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Н.А. Галюк. Феномен асимметрии зрительного восприятия у человека

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
И ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ
Н.А. Галюк

ФЕНОМЕН АСИММЕТРИИ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ У ЧЕЛОВЕКА
Иркутский государственный педагогический институт

Основная идея в исследованиях парных систем
у человека выражается в признании того факта, что
формирование парных функций ведет как к интеграции и улучшению существующих систем, так и
к возникновению новых функций. Сама проблема
взаимодействия парных систем и доминирования
одного из анализаторов является наиболее обсуждаемой в современной нейропсихологии, поскольку в подавляющем большинстве случаев именно в
таких системах имеет место возникновение психического представительства и регулярного действия
в поведении человека. В этом случае латерализация, то есть выделение ведущего полушария, играющего особую роль в выполнении психических
функций у человека, – уже психологическая проблема, нуждающаяся в постоянном изучении.
Определено, что управление мускулатурой правой стороны тела осуществляется левым полушарием, левая же сторона тела находится под контролем правого полушария [2, 4–6, 11, 15]. Данный
феномен определяется как контрлатеральность, которая имеет место в отношении, например, слуховой информации, поступающей через мозг в левое
и правое ухо. Однако основную информацию о внешнем мире человек все же получает через зрительные каналы. Именно поэтому роль зрительного
анализатора в осуществлении психических функций человека трудно переоценить. Асимметрия
зрительного анализатора является более сложной.
В строении сетчатки здорового человеческого глаза
выделяют две центральные и три периферические
зоны, каждый глаз имеет также два поля зрения, которые проецируются на две половины сетчатки
каждого глаза. При этом осуществляется нервная
связь одного глаза одновременно с двумя полушариями головного мозга. Так, левое полуполе зрения
обоих глаз оказывается связанным с правым полушарием, а правое полуполе – с левым полушарием.
Необходимо учитывать и тот факт, что движениями
глаз управляет преимущественно контрлатеральное полушарие. Таким образом, от того, какое полушарие у человека является доминирующим, бу-

дет в значительной степени зависеть и то, какой
глаз является ведущим. Ведущий глаз раньше фиксирует объект, а неведущий заканчивает установку,
направляя свою зрительную ось на точку, фиксируемую ведущим глазом, воспринимая тем самым
фон [12]. Ведущий глаз осуществляет первичное
выделение объекта из фона, это приводит к тому,
что в условиях бинокулярного соревнования (при
предъявлении левому и правому глазу одновременно различных изображений) будет чаще восприниматься изображение, предъявляемое ведущему глазу. Восприятие же конкурирующего изображения
будет полностью или частично подавляться. При
бинокулярной фиксации объекта подчиненный глаз
всецело уступает свои функции ведущему глазу,
нейтрализуя свое изображение. Эффект преобладания функций одного глаза за счет подавления и торможения другого наблюдается, например, при косоглазии [2, 3]. Различна и глазодвигательная активность ведущего и неведущего глаза. На основании этого утверждается, что вероятность увидеть
«свое» изображение каждым глазом в условиях бинокулярного соревнования можно рассматривать
как показатель, условно соответствующий доминированию контрлатеральных полушарий мозга [12,
13]. Сама асимметрия зрительного восприятия является индивидуальной характеристикой, по-разному проявляющейся у каждого человека.
Впервые вопрос о ведущем глазе был выдвинут
в 1903 г. О. Розенбахом. Этим ученым был разработан ряд проб на определение ведущего глаза, одна
из которых и поныне используется в психологии
и офтальмологии. В основе наиболее популярной
пробы лежит простой «пальцевый» метод (закрывание пальцем вытянутой руки не очень широкого
объекта). В отечественной психологии изучение
асимметрии ведущего глаза впервые началось
в конце 20-х – начале 30-х гг. XX в. Г.А. Литинским
[9]. Он усовершенствовал «пальцевый» метод
О. Розенбаха. Российским ученым было обследовано 500 взрослых и 100 детей. В результате проведенного исследования установлено, что подавляю-
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щее большинство взрослого населения имеют доминирование одного из глаз. Исследования же, проведенные среди детей дошкольного возраста, показали, что для подавляющего большинства из них
характерны симметрия рецепторов в бинокулярном
зрении и отсутствие ведущего глаза. Г.А. Литинский
с помощью специальных линз искусственно снижал
зрение ведущего глаза испытуемого до тех пор, пока
его функции не начинал выполнять неведущий глаз.
Этим была предпринята попытка выразить в количественных характеристиках преимущество ведущего глаза. В результате этих экспериментов была
диагностирована необычайная стойкость ведущего
глаза в акте бинокулярного зрения [9].
Работы Г.А. Литинского легли в основу фундаментальных трудов Б.Г. Ананьева, посвященных
изучению функциональной асимметрии парных
рецепторов сенсорных систем [4, 5]. Экспериментальные данные, полученные в лаборатории
Б.Г. Ананьева, подтвердили результаты Г.А. Литинского о ведущем значении в восприятии правого глаза и об асимметрии функций зрительного
анализатора. Вслед за попыткой Г.А. Литинского
Б.Г. Ананьевым были выделены те же типы взаимодействия монокулярных систем в акте бинокулярного зрения. Так, было доказано доминирование одного из глаз и отсутствие ведущего глаза
вследствие их равнозначности. Опираясь на результаты сенсорных методик, Б.Г. Ананьев показал, что пространственная локализация объектов
связана с совместным функционированием обоих
полушарий. При этом Б.Г. Ананьев подчеркивал
роль правого полушария, необходимого для успешной работы единого мозга. Анализ соотношения монолатеральных и билатеральных функций в
сенсорных системах позволил определить значение латеральной асимметрии для решения задач
с пространственным различением. Таким образом,
Б.Г. Ананьев связал межполушарную асимметрию
мозга с особенностями восприятия пространства
и пространственных представлений. Был сделан
вывод, что в зависимости от задач и условий пространственного различения изменяется взаимодействие обеих монокулярных систем, в результате чего происходит перестройка парной работы
больших полушарий головного мозга [4–6].
Исследования асимметрии зрительного восприятия были продолжены. Данные отечественных
психологов Е.Д. Хомской, М.А. Матовой, И.В. Ефимова и других доказывают связь сенсорной асимметрии со спецификой конкретного вида спорта.
Так, например, испытуемые с левоглазым доминированием, занимающиеся таким видом спортивного единоборства, как самбо, при зрительном стимулировании (рассмотрении слайдов с фрагментами
борьбы) более быстро ориентировались при выбо-

ре оперативного решения [14, c. 230; 15]. Также показано, что глазодоминирование необходимо учитывать в процессе подготовки атлетов, рассчитывающих дальность полета при метании спортивных
снарядов, а также при обучении спортсменовстрелков. Б.Г. Ананьев и А.С. Егоров, изучавшие
роль ведущего глаза и устойчивость зрительной
асимметрии в спортивной деятельности, доказали,
что большинство стрелков, например, оказались
симметриками по прицельным способностям. Было
уставлено, что такие спортсмены обладали способностью прицеливаться любым глазом. При дальнейших исследованиях в данном направлении было
доказано, что спортсмены после специальной тренировки также смогли опираться на неведущий
глаз. Б.Г. Ананьев делает вывод о возможности перестройки асимметрии по прицельной способности в симметрию. Им также высказывается мысль о
том, что в процессе формирования специального
опыта совершенствуется пластичность индуктивного механизма ведущего глаза, то есть прогрессирует переключаемость сторон в процессе функциональной симметрии, возникающая в результате
уравновешивания деятельности обоих полушарий.
Изучение асимметрии зрительного восприятия
проводилось и в клинической медицине. Так, исследования, проведенные в группе взрослых больных, имевших в своей жизни эпизоды суицидальных попыток, показали доминирование правого
глаза лишь в 8–12 % случаев по сравнению с популяцией в целом [12]. Также получены данные, подтверждающие мнение об аутоагрессивных тенденциях и импульсивности «левоглазых» испытуемых.
Для «левоглазых» испытуемых присуща и меньшая
критичность в оценке своей работы.
Среди особенностей, характерных для «правоглазых», выделяют тенденцию к более высокой скорости чтения [13]. П. Бэкан наблюдал за боковыми
движениями глаз человека; объектом его исследования были студенты. Выявлено, что у гуманитариев с
большей вероятностью наблюдалось преобладание
левосторонних боковых движений глаз. У студентов, специализирующихся по естественнонаучным
дисциплинам и технике, наблюдалась склонность
отводить глаз вправо. Если в основу этого наблюдения положить предположение о том, что левосторонние боковые движения глаз отражают доминирующую работу правого полушария, а правосторонние – левого, то это открывает возможность для
разработки перспективного направления в профессиональной психодиагностике [6].
Согласно некоторым литературным данным,
степень волевой устойчивости и самоконтроля положительно связана с преобладающей активностью
левого полушария, коррелирующей со степенью
доминирования правого глаза [12, 13]. Таким обра-
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зом, высшие формы психической деятельности у
«левоглазых» и «правоглазых» организованы поразному. Им присущи специфические особенности
в восприятии и отражении происходящих событий.
На основании полученных данных некоторые ученые выдвигают предположение о том, что тип глазодоминирования является прогностической характеристикой психической асимметрии.
Практика и экспериментальные исследования в
области возрастной и педагогической психологии
свидетельствуют, что недостаточное использование закономерностей работы асимметричного мозга существенно снижает эффективность обучения
школьников, студентов. В педагогическом процессе при подаче учебного материала должны учитываться особенности восприятия и переработки информации левым и правым полушариями мозга у
обучающихся [1, 8].
Рассматривая основные достижения в исследованиях проблемы асимметрии зрительного восприятия и методы ее изучения, мы должны признать,
что отрицательной стороной всех рассмотренных
методов являются известная степень субъективизма в оценке действий испытуемого и плохая воспроизводимость полученных результатов.
Более совершенным методом, с помощью которого изучают зрительное восприятие в условиях
бинокулярного зрения, можно считать гаплоскопическое исследование. Оно позволяет выделить полушарное доминирование по количественному показателю асимметрии ведущего глаза, диагностируемому посредством бинокулярной конкуренции
с применением цифровых стимулов-матриц (гаплоскопия), а также позволяет определить, в каком
проценте случаев во время эксперимента в зрительном восприятии доминировал правый глаз. Выявленное процентное доминирование правого глаза и
служит показателем доминирования соответствующего контрлатерального полушария.
Такая методика была применена в работе исследовательских групп: В.В. Суворовой, М.А. Матовой, В.Г. Туровской, Л.П. Павловой, В.Л. Талановым, М.С. Тысячнюк, Ю.А. Даринским [10–13].
Показано, что асимметрия зрительного восприятия,
диагностируемая гаплоскопической методикой, является устойчивой индивидуальной характеристикой, коэффициент надежности составляет 83 %
[12]. Были получены данные о преобладании лиц
с ведущим правым глазом по сравнению с лицами,
у которых доминирует левый глаз [11–13]. В экспериментах, направленных на изучение процесса фузии, то есть образования единого зрительного образа, исследовательской группой под руководством
В.В. Суворовой установлено, что исследуемый
процесс осуществляется вследствие объединения
различных образов. При исследовании заикающих-

ся взрослых выделены различные нарушения в функциях бинокулярного зрения. Был сделан вывод о
функциональной специализации в работе правого
зрительного рецептора. Такая специализация свидетельствует о возможности функционального приспособления зрительного анализатора к условиям
среды, когда доминирование одного из глаз формируется под влиянием упражнений [11–13].
Экспериментальные данные, полученные творческой группой в составе В.Л. Таланова, М.С. Тысячнюка, С.А. Овчинникова, показывают, что у детей преобладает доминирование левого глаза. Отмечено, что постепенно с возрастом оно уменьшается.
Также интересные данные были получены по результатам распределения количественного показателя доминирования. Так, процент доминирования
правого глаза в выборке детей от 6 до 12 лет имеет
три отчетливых пика с координатами около 0, 50,
100 %. Во взрослой выборке эти пики имеют другие
координаты – 35, 62, 87 % для мужчин и 45, 61,
82 % – для женщин [12, 13]. В ходе экспериментов
валидность результатов, полученных с помощью
гаплоскопической методики, была подтверждена рядом прогнозирующих качеств, необходимых для
учета индивидуальных особенностей человека [13].
Дальнейшее исследование асимметрии зрительного восприятия и учет ее в практической деятельности имеют большое значение. Данное направление затрагивает проблему наиболее эффективного использования индивидуальных особенностей асимметрии зрительного восприятия при
работе с учащимися в условиях современной школы.
Так, в нашем исследовании изучалась асимметрия зрительного восприятия (методом гаплоскопии)
и ее связь с уровнем беспокойства-тревожности
(опросник J. Taylor), с волевой организацией личности (методика А.А. Хохлова), с особенностями
интеллектуальной деятельности у учащихся старших классов (тест структуры интеллекта R. Amthauer) инновационных и традиционных школ.
В исследовании приняло участие 450 учащихся
выпускных классов школ Иркутской области. В ходе экспериментальной работы нами было предложено понятие «монодоминирующие особенности
ярких асимметриков». Оно отражает такие особенности, которые детерминированы функциональной
асимметрией мозга и проявляются в деятельности
человека [7, 8, с. 62]. Учащийся-асимметрик –
школьник, который демонстрирует доминирование
правого или левого полушария в 70 % случаев или
выше (по результатам изучения асимметрии зрительного восприятия).
Так, отмечено, что учащиеся с левополушарными монодоминирующими особенностями лучше
воспринимают буквы, цифры, слова. Для них ха-
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рактерены последовательный способ обработки
информации, линейный тип мышления. Такой учащийся при решении любой проблемы или задачи
идет от простого к сложному, пройдя все необходимые этапы для решения. Учащиеся же с правополушарными монодоминирующими особенностями
обладают более выраженной особенностью к запоминанию образов. Для них характерены параллельный способ обработки информации, анализ объектов по принципу дедукции, нелинейный тип мышления. Такой учащийся на уровне интуиции находит ответ на поставленный вопрос. Отмечено, что
правополушарный школьник способен воспринимать не только логические, но и иного плана связи,
существующие между объектами.
В целом в исследовании выявлен высокий процент доминирования правого глаза у учащихся как
инновационных, так и традиционных школ. Высокую вероятность среди учащихся общеобразовательной школы имеет показатель глазодоминирования в диапазоне 40–70 %. Кривая распределения
в выборке учащихся инновационных школ несколько иная: она отражает вероятность полярных
значений глазодоминирования от 1–10 % до 99 %.
В исследовании обнаружился такой факт: современная система образования, в том числе и инновационные учреждения, стимулирует в основном
развитие левого полушария, оставляя при этом не
задействованным либо слабо задействованным
правое полушарие [7, 8].
Установлено, что глазодоминирование связано с
показателем тревожности. Так, у учащихся с доминирующим левым глазом уровень беспокойства–
тревожности более высок, чем у школьников с доминирующим правым глазом.
Нами также рассмотрено влияние показателя
глазодоминирования на отдельные составляющие
волевой организации личности, такие как организация деятельности, самообладание, самостоятельность. Выделенные структурные составляющие
волевой организации личности являются, на наш
взгляд, наиболее важными в процессе обучения
учащихся в условиях современной школы. Недостаточное развитие именно этих компонентов волевой организации личности приводит к заметным
сложностям в обучении учащихся старших классов, где значение этих качеств повышается.
По нашим данным, такие показатели, как организация деятельности и самообладание, присущи «правоглазым» школьникам. Показатель же самостоятельности связан с доминированием левого глаза.
Аналогичное исследование проведено и для определения взаимосвязи между показателями глазодоминирования и показателями структуры интеллекта. Так, успешность выполнения субтеста на
установление аналогий и на подведение двух поня-

тий под одну категорию положительно связана с
доминированием правого глаза. Успешное выполнение субтеста на общую осведомленность и на
классификацию понятий положительно связано с
доминированием левого глаза.
По характеру влияния показателя глазодоминирования на показатели интеллекта и воли сделан
общий вывод: глазодоминирование связано с ними
структурно.
Опираясь на полученные в ходе настоящего исследования результаты, можно предположить, что
учет специфики асимметрии зрительного восприятия способствует раскрытию индивидуальных
особенностей человека.
В своем исследовании мы предлагаем коррекционную программу для работы с яркими асимметриками. При ее составлении нами учитывались фенотипические признаки функциональной асимметрии
мозга, в том числе такие, как асимметрия зрительного восприятия. Коррекционная программа направлена на создание условий для стимулирования
и активизации неведущего полушария [8, с. 74–96].
Мы исходили из того положения, что специфика
преподавания не всегда соответствует специфическим особенностям переработки информации учащегося, обусловленной его функциональной асимметрией.
Правополушарный учащийся может испытывать
затруднения в процессе переработки вербальной
информации, а левополушарный – в процессе усвоения образной информации и т.д. Поэтому стимуляция неведущего полушария, на наш взгляд, корректирует сложности, обусловленные асимметрией.
Так, учащимся, ярким асимметрикам, предлагались
задачи, предусматривающие активизацию зрительной асимметрии (задания для активизации неведущего глаза), моторной асимметрии (упражнения для
активизации неведущей руки и ноги). Также учащимся предлагались методы, направленные на активизацию психической асимметрии, которые
включали в себя задания по развитию отдельных
познавательных психических процессов и на тренировку нетипичного для данного асимметрика способа переработки информации.
Проведенный теоретический и экспериментальный анализ показал, что учет асимметрии зрительного восприятия позволяет прогнозировать индивидуально-психологические особенности человека.
Асимметрия глаза является функциональным образованием, формирующимся в процессе учебной,
спортивной, профессиональной деятельности человека. На основании этого становится возможным
разработка индивидуальных программ, учитывающих право- или левополушарное доминирование
мозга и нацеленных на максимальное раскрытие
потенциала человека.
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ПРОЦЕССЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ
ПРИ ОТМЕРИВАНИИ ИНТЕРВАЛОВ ВРЕМЕНИ У ЧЕЛОВЕКА
*Томский государственный университет,
**НИИ биологии и биофизики, г. Томск

Считается, что на основе жизненного опыта у
человека формируется субъективная единица измерения времени, некий временной эталон, который
используется индивидом при определении длительности событий (СВЭ). Этот эталон хранится в долговременной памяти и обладает относительной устойчивостью [1]. Однако до сих пор неясно, что же
собой представляет этот эталон, где, в какой зоне
мозга он хранится и каковы механизмы извлечения
его из долговременной памяти. В то же время в
большинстве исследований, направленных на изучение механизмов восприятия времени [2, 3], процессы актуализации долговременной памяти практически не рассматриваются.
Одним из наиболее перспективных взглядов на
изучение этих процессов является подход, основанный на анализе электрофизиологических коррелятов восприятия времени, в частности, связанных с
1

событиями потенциалов мозга (ССПМ). Этот метод до сих пор остается одним из ведущих в экспериментальной психофизиологии, поскольку позволяет в принципе проследить основные этапы обработки информации мозгом при оценке временных
параметров стимула, а также изучить источники
этих потенциалов и определить, какие структуры
мозга участвуют в этом процессе.
К настоящему времени накоплено значительное
количество экспериментальных данных, указывающих на то, что процессы актуализации долговременной памяти находят отражение в характеристиках ССПМ. Большинство исследователей связывают процесс вспоминания с появлением позитивного
компонента на участке 400–800 мс от начала предъявляемого стимула [4, 5]. Однако имеются работы, в
которых этот процесс связывается с появлением негативного компонента такой же латентности [6].
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Целью настоящего исследования явился поиск
ЭЭГ-коррелятов процесса актуализации долговременной памяти при восприятии интервалов времени.
В ранее проведенных исследованиях нами было
показано, что наиболее вероятным коррелятом этого процесса является негативный компонент, возникающий в интервале между первым и повторным
нажатием на клавишу при отмеривании интервала
времени [7].
Методика

Объект исследования
В исследованиях участвовали практически здоровые лица, добровольцы (11 мужчин, 9 женщин) в
возрасте от 18 до 24 лет, студенты томских вузов.
Предварительно все испытуемые тестировались на
нормальное цветовосприятие. В ходе опыта состояние испытуемого контролировалось посредством
измерения артериального давления и частоты пульса, а также предъявления (в начале и в конце опыта)
анкеты самооценки функционального состояния.
Испытуемый располагался в удобном кресле в слабоосвещенной звукоизолированной камере. Работа
испытуемых оплачивалась.
Стимулами служили цифры разных цветов, появляющиеся на экране монитора. В первой серии
(А) цифры красного, синего и зеленого цветов задавали интервалы времени, которые необходимо было
отмерить двойным нажатием на клавишу «пробел».
Во второй серии (Б) испытуемым предъявляли цифры пяти разных цветов: в ответ на предъявление
цифры красного цвета необходимо было отмерить
соответствующий интервал времени в секундах, в
ответ на предъявление цифры синего цвета – нажать на клавишу соответствующее число раз, цифры других цветов не требовали реакции испытуемого. В обеих сериях предъявлялось не менее 30
цифр каждого цвета. В серии А стимулы следовали
в случайном порядке. В серии Б стимулы также
следовали в случайном порядке, но с условием, что
между цифрами красного и синего цветов должно
быть не меньше трех цифр других цветов. Эти требования к последовательности стимулов были введены для того, чтобы испытуемый при отмеривании интервалов времени был вынужден всякий раз
обращаться к хранящемуся в долговременной памяти субъективному эталону времени, а не к кратковременному следу памяти, оставленному предыдущим стимулом. Зрительный стимул исчезал с
экрана монитора, когда испытуемый заканчивал
выполнение задания, то есть нажимал на клавишу
последний раз. Интервал между последним нажатием на клавишу «пробел» и предъявлением следующего стимула составлял 1000 мс.

Регистрация
электрофизиологических показателей
Параллельно с предъявлением зрительных стимулов регистрировали ЭЭГ, ЭОГ и КГР. Регистрация ЭЭГ осуществлялась с помощью 16-канального энцефалографа ЭЭГ-16 фирмы Medicor в частотном диапазоне от 0.23 до 30 Гц. Для регистрации
ЭЭГ использовали общепринятую систему отведений 10–20 %. ЭЭГ записывали монополярно в 15
отведениях: F3, Fz, F4, С3, Cz, С4, T3, T4, T5, T6,
Р3, Pz, Р4, О1 и О2, объединенный референтный
электрод устанавливался на мочки левого и правого
уха испытуемого, а земляной – фиксировался на
правом запястье. ЭЭГ регистрировалась при открытых глазах и фиксированном взоре.
С целью устранения артефактов, связанных с
движениями глаз и электродермальной активностью, параллельно с записью ЭЭГ регистрировали
КГР (по методу Тарханова) и ЭОГ. Все указанные
показатели записывались в память компьютера через аналого-цифровой преобразователь (АЦП). При
вводе аналоговых сигналов в ЭВМ частота дискретизации составляла 200 Гц.
Обработка данных
При обработке использовали лишенные артефактов участки ЭЭГ, которые выделялись визуально.
Эпоха анализа, включая фоновый фрагмент 100 мс,
составляла 700 мс для зрительных стимулов и 1000 мс
для нажатий на клавишу «пробел» (500 мс до и 500 мс
после нажатия). Выделенные ССПМ фильтровали с
помощью фильтра Хемминга с полосой пропускания
0–30 Гц. На основе предстимульного фрагмента длительностью 100 мс определяли базовую линию. Латентный период (ЛП) моторного ответа измеряли от
начала предъявления зрительных стимулов.
Выделение и обработка ССПМ проводились
с помощью программ, разработанных в нашей лаборатории, статистическая обработка – с помощью
программ Statistica 6.0 и Eeglab 4.5b для Mathlab 6.5.
Оценка достоверности различий потенциалов проводилась поточечно с использованием непараметрического критерия Вилкоксона для внутригрупповых сравнений. Компоненты ССПМ выделяли с
помощью Анализа Независимых Компонентов
(ICA, Independent Component Analysis, алгоритм
runica) [8]. Затем для выделенных компонентов
проводился анализ их источников методом эквивалентного диполя с помощью алгоритма DIPFIT [9].
Результаты исследований

Латентный период (ЛП) моторного ответа
и точность отмеривания
В серии А ЛП моторного ответа и отмериваемые
интервалы на стимулы разных цветов значимо не
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различались. ЛП моторного ответа в серии А на
стимулы красного (1256.16±123.80 мс) и синего
(1195.65±121.54 мс) цветов, требующие отмеривания интервала, достоверно (p<0.01) превышал ЛП
моторного ответа на подобные стимулы в серии Б
(849.86±20.62 и 792.90±20.78 мс соответственно).
ЛП моторного ответа при выполнении конкурирующего задания был достоверно короче (p<0.01), чем
тот же показатель при отмеривании интервалов.
Дисперсионный анализ показал, что конкурирующее задание значимо влияет на длительность отмериваемых интервалов (F(1, 18) = 130.25,
p = 0.00000). При наличии конкурирующего задания (серия Б) испытуемые отмеривали более длительные интервалы времени. При этом в серии А
отмериваемые интервалы увеличивались пропорционально требуемым интервалам, в серии Б отмериваемые интервалы на цифру «4» (4835.33±257.95
мс) были достоверно больше, чем на цифру «5»
(4138.66±271.20).
ССПМ, зарегистрированные на предъявление
зрительных стимулов разного цвета
в режиме отмеривания
без конкурирующего задания (серия А)
Ранние различия небольшой амплитуды (менее
0.5 мкВ) между указанными кривыми 5–10 мс от
начала зрительного стимула наблюдались только
в отведении С3. Более поздние различия наблюдались в следующих отведениях различия на участке 320–700 мс в отведениях F3, Т4, Т5 и Р3. Однако эти различия также были статистически не значимы и не носили систематического характера
(рис. 1). Так, ССПМ на стимулы красного цвета
был более негативен, чем ССПМ на стимулы синего цвета в отведении Т4, Р3 и более позитивен
– в Т5 на том же временном промежутке. В отведениях Fz, F4, Т3, Сz, C4, Pz, P4, T6, O1, O2 значимых различий не было. Таким образом, четких
значимых различий, связанных с предъявлением
стимулов разного цвета, в этой серии не обнаружено.

ССПМ, зарегистрированные
на предъявление зрительных стимулов
разного цвета при отмеривании
с конкурирующим заданием (серия Б)
Наиболее ранние различия (с 5 до 85 мс от начала стимула) между ССПМ на предъявление стимулов красного и синего цветов наблюдаются во
всех височных, затылочных, фронтальных, левом
центральном и правом париетальном отведениях.
Указанные различия связаны с тем, что ССПМ на
этих участках на стимул красного цвета был более негативным, чем ССПМ на стимул синего
цвета (рис. 1). Более поздние достоверные различия на участке от 250 до 470 мс между указанными кривыми обнаружены во всех париетальных,
затылочных, правых височных, правом центральном и центрально-фронтальном отведениях. Различия также связаны с тем, что ССПМ на этих
участках ССПМ на стимул красного цвета были
более негативны, чем ССПМ на стимул синего
цвета (рис. 1).
Таким образом, при сравнении ССПМ выявлено
наличие двух негативных волновых различий для
ССПМ на стимулы красного цвета по сравнению с
ССПМ на стимулы синего цвета:
– ранний компонент с максимальной амплитудой 1,5 мкВ и пиковой латентностью 30–50 мс от
начала стимула, наиболее выраженный в затылочных отведениях;
– поздний компонент с максимальной амплитудой 2 мкВ и пиковой латентностью 380–400 мс от
начала стимула, наиболее выраженный в левом теменном и правом затылочном отведениях.
ССПМ, зарегистрированные при первом
нажатии на клавишу «пробел»
в процессе отмеривания интервалов времени
с конкурирующим заданием (серия Б)
Установлено, что ССПМ на участке 230–120 мс
перед первым нажатием на клавишу «пробел» достоверно различались практически во всех отведениях. Значимые различия между ССПМ, выделен-

А

Б

Рис. 1. Среднегрупповые ССПМ (N=19) на предъявление красных (толстая линия) и синих (тонкая линия) зрительных стимулов – цифр,
в отведении О2. А – цифры обоих цветов задают интервал для отмеривания, Б – цифры красного цвета задают интервал
для отмеривания, на цифры синего цвета требуется нажать соответствующее цифре число раз на клавишу.
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ными при отмеривании интервалов времени, по
сравнению ССПМ, зарегистрированными при выполнении конкурирующего задания, обнаружены
во всех центральных и височных отведениях, в
правом и центральном фронтальных, левом париетальном и правом затылочном отведениях (рис. 2).
После нажатия на клавишу «пробел» значимых
различий в динамике ССПМ между отмериванием
и выполнением конкурирующего задания не обнаружено.
Анализ различий ССПМ в серии с конкурирующим заданием (серия Б) и без него (серия А)
Ранние различия между ССПМ на стимулы
красного цвета в сериях А и Б наблюдались только
в отведениях Т6 и О2 и были связаны с тем, что
ССПМ на стимул красного цвета в серии Б был более негативен, чем ССПМ на такой же стимул в серии А. При сравнении ССПМ на стимулы синего
цвета в сериях А и Б обнаружено, что ранние волновые различия имели другую направленность, чем
различия ССПМ на стимулы красного цвета: в серии Б ССПМ на эти стимулы был более позитивен,
чем в серии А. Различия наблюдались на участке с

5 до 55 мс от начала стимула в отведениях Fz, F4,
С3, Сz, О1, О2, Т3, Т5 и Р4.
Более поздние волновые различия на участке
200–500 мс от начала стимула в сериях А и Б наблюдались как на стимулы красного (во всех фронтальных, центральных, париетальных, передневисочных и левом затылочном отведениях), так и на
стимулы синего цветов (во всех отведениях) и носили однонаправленный характер: в серии Б ССПМ
были более позитивны, чем в серии А.
При сравнении ССПМ на первое нажатие на
клавишу «пробел» при отмеривании (стимулы
красного цвета) в сериях А и Б обнаружено,
что негативные волновые различия на участке
230–120 мс перед нажатием сохраняются, но являются статистически значимыми только в отведениях С3 и О2. Появляются также значимые
различия после нажатия на клавишу пробел: для
серии Б ССПМ на этом участке более негативен
в отведениях Р3, Рz и О2 и более позитивен в отведении F3. Различия ССПМ на стимул синего
цвета в сериях А и Б связаны главным образом
с увеличением амплитуды моторного потенциала
в серии Б.

Рис. 2. Внизу – среднегрупповые ССПМ (N=19) на первое нажатие на клавишу «пробел» при отмеривании интервала времени
(толстая линия) и выполнении конкурирующего задания (тонкая линия) в отведении Fz. Отмечены значимые различия между кривыми
(p<0.05–0.001). Вверху – локализация источников негативных компонентов, возникающих за 140 мс до нажатия на клавишу (N1)
и через 140 мс после нажатия на клавишу (N2) при отмеривании интервала времени.
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Локализация источников выделенных
компонентов ССПМ
С помощью анализа независимых компонентов
изучена компонентная структура ССПМ на каждый
из стимулов. Для части компонентов ССПМ удалось локализовать внутримозговые источники с помощью метода единичного эквивалентного диполя.
Так, для серии Б негативный компонент, возникающий за 140 мс перед нажатием на клавишу «пробел», локализуется в теменной части сингулярной
коры правого полушария, компонент с ЛП 170 мс
после нажатия – в левой моторной коре (рис. 2).
При выполнении конкурирующего задания негативный компонент, возникающий за 220 мс перед
нажатием на клавишу, локализуется в левой префронтальной коре, компонент с ЛП 175 мс после
нажатия – в левой моторной коре.
Обсуждение результатов

Полученные результаты свидетельствуют о том,
что наличие конкурирующего задания и большой
временной промежуток между стимулами, требующими отмеривания интервала времени, повлияли
на точность воспроизведения интервалов и ЛП моторного ответа. Меньший ЛП в серии с конкурирующим заданием может быть следствием обучения,
поскольку серия Б всегда проводилась после серии
А, либо связан с выполнением менее монотонного
задания.
Полученные результаты в отношении ранних
различий ССПМ между стимулами разного цвета
отличаются от ожидаемых. Предполагали, что ранние (до 100 мс от начала стимула) различия между
ССПМ на стимулы красного и синего цветов будут
обнаружены и в случае, когда на их предъявление
требовалась одинаковая моторная реакция (серия
А), так и в случае, когда задания на стимулы разных
цветов различались (серия Б). Однако устойчивые
ранние различия ССПМ на стимулы красного и синего цветов возникали только в том случае, когда
цвет стимула имел сигнальное значение. Это противоречит некоторым литературным данным о влиянии цвета стимула на ранние компоненты ССПМ
[10]. Вместе с тем обнаруженные волновые различия не могут отражать обращение к долговременной памяти, к субъективному эталону времени,
поскольку на этапе до 100 мс от начала стимула
этот стимул еще не опознан [11].
Полученные результаты свидетельствуют о наличии значимых различий между поздними компонентами на стимулы красного и синего цветов, требующих различной моторной реакции, на двух
участках: негативный компонент на участке 350–
500 мс от начала стимула (N350–500) и негативный
компонент, возникающий за 250–150 мс до нажатия

на клавишу «пробел» при отмеривании интервала
времени (N250–150). Исходя из того, что среднее
время реакции (1256.16±123.80 мс для серии А и
849.86±20.62 для серии Б) значительно превышает
ЛП негативного компонента на участке 350–500 мс
от начала стимула, можно утверждать, что это разные компоненты, которые могут претендовать на
корреляты обращения к долговременной памяти.
Поскольку сходные различия ССПМ на зрительные стимулы на участке 350–500 мс от начала стимула между сериями А и Б обнаружены для стимулов и синего, и красного цветов (Р350–500), этот
компонент, по всей видимости, связан с анализом
сигнальной значимости цвета и выбором моторной
программы. Именно эти этапы отсутствуют в серии
без конкурирующего задания. Волновые различия
между ССПМ на стимулы синего и красного цветов
в серии Б, вероятно, связаны с формированием разной моторной программы.
Для выявления участка, на котором происходит
обращение к долговременной памяти, важно сопоставление следующих фактов: 1) N250–150 обнаруживается в ССПМ на стимул красного цвета для
серии Б по сравнению с серией А; 2) в серии Б
N250–150 обнаруживается в ССПМ на стимул красного цвета по сравнению с синим; 3) для стимулов
синего цвета различия на этом участке между сериями А и Б отсутствуют. Таким образом, именно негативный компонент, возникающий за 250–150 мс
до нажатия на клавишу, является наиболее вероятным коррелятом извлечения СВЭ из долговременной памяти при наличии конкурирующего задания.
Ранее [7] негативный компонент, предположительно связанный с обращением к долговременной
памяти, был обнаружен нами в промежутке между
нажатиями на клавишу при отмеривании интервала. Возможно, расхождение полученных данных
объясняется разными стратегиями, которые используют испытуемые при отмеривании интервалов времени с выполнением конкурирующего задания разной сложности. В одном случае при формировании двигательной программы обращение к
СВЭ происходит в регулируемой паузе между первым и вторым нажатием на клавишу, в другом случае – перед отмериванием предъявленного интервала времени.
Согласно литературным данным, в качестве
мозговых структур, участвующих в процессе восприятия времени, рассматриваются гиппокамп
[12], базальные ганглии [13], мозжечок, фронтальные и височные зоны коры [2]. Недавние исследования на обезьянах показали, что нейроны теменных областей коры имеют отношение к запоминанию эталонных интервалов времени [14]. В свете
этих данных полученные нами результаты диполь-
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ной локализации источников ССПМ нуждаются в
дополнительной проверке и уточнении.
Выводы

1. Четкие ранние различия ССПМ до 100 мс,
связанные с цветом предъявляемого стимула, возникают только в том случае, когда цвет имеет сигнальное значение.
2. Обнаруженные различия ССПМ на участке
350–500 мс от начала зрительного стимула, задаю-

щего интервал для отмеривания, предположительно связаны с анализом сигнальной значимости стимула и выбором моторной программы.
3. Наиболее вероятным коррелятом обращения
к долговременной памяти для извлечения СВЭ при
наличии конкурирующего задания является негативный компонент, возникающий за 250–150 мс до
отмеривания интервала времени. Источник этого
компонента находится в теменной части сингулярной коры правого полушария.
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В.А. Чуриков

ОБРАЗ КАК ОСНОВА ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПСИХИКИ
Томский экономико-юридический институт

Введение

Было бы наивно полагать, что для всестороннего и глубокого описания психических процессов у
человека и животных можно обойтись упрощенными качественными моделями, которые в настоящее
время широко используются в психологии. Сюда
можно отнести ассоциативную психологию, психоанализ, бихевиоризм, гештальтпсихологию и другие направления.

К. Поппер, основоположник критического рационализма в философии, ввел для анализа научных
теорий критерий научности – принцип фальсифицируемости [1], на основе которого он показал, что
психоанализ З. Фрейда не является полноценной
научной теорией. Возможно, что многие направления в психологии также не удовлетворяют данному
принципу, за исключением некоторых, таких как
бихевиоризм, нейропсихология и некоторые другие.
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Для построения более глубокой и всесторонней
психологической теории необходимы объединяющие принципы, которые должны послужить теоретической основой для развития такой теории.
Зная успехи математических наук в естествознании (астрономия, физика, химия, отчасти биология…), в общественных науках (экономика…) и т.д.,
можно предположить, что построение последовательной психологической теории возможно на математической основе. Более того, представляется,
что математизация психологии просто неизбежна.
С большой долей уверенности можно утверждать,
что корректное проведение математизации психологии должно сделать психологию настоящей научной теорией в соответствии с тем же принципом
фальсифицируемости.
Попытки построения психологических теорий
на математической основе предпринимались ранее
и предпринимаются сейчас. Скромные успехи в
этом направлении связаны, скорей всего, со сложностью психики как объекта исследования. С другой стороны, психика во многом еще очень специфический объект исследований. Одна из особенностей психики в том, что объект и субъект исследования во многом совпадают. Поэтому будущая
корректная психологическая теория, основанная на
математических моделях, должна учитывать как
эти, так и многие другие особенности психики.
Математика оперирует абстрактными (отвлеченными) понятиями. Причем при построении математических моделей отвлекаются от несущественных моментов и деталей, которые нередко мешают правильному пониманию и решению поставленной задачи или просто не дают никакой полезной информации. В результате абстрагирования
получаются идеальные или идеализированные объекты, благодаря которым математика выступает как
универсальный язык точного знания. Это послужило основанием для некоторых специалистов смотреть на математику не как на науку, а исключительно как на язык науки. Язык со своим набором понятий, правил, со своими грамматикой, внутренней
логикой и структурой. Отвлеченность объектов математики приводит к возможности их применять в
самых разных областях знаний. Многие законы естествознания из совершенно разных областей формулируются одинаковыми или похожими математическими соотношениями: формулами, уравнениями и их системами, неравенствами…
Корректные теории, в основе которых лежит математика, имеют следующие характерные особенности:
1. Знания, оформляются в логически непротиворечивой форме.
2. Знания представляются в ясной количественной форме.

3. Знания, выраженные в математических понятиях и соотношениях, являются более компактными (экономными).
Из основных соотношений теории остальная важная информация получается как следствия, выводимые дедуктивным путем. Примерами в данном случае являются теории, в основе которых лежит система аксиом (постулатов), которые широко используются в математике и естественных науках [2].
Математика должна поставить психологию, как
и любую другую область знаний, в последовательные логические рамки, выводя ее на более высокий
уровень строгости, что позволит избежать расплывчатых и двусмысленных понятий, нечетких умозаключений и других неприятных моментов, свойственных наукам, в основе которых не лежат математические методы. Математика необходима для
описания и обоснования психологии как науки, для
поднятия ее научного уровня, который сейчас не
представляется высоким.
В настоящее время математика в психологии наиболее широко используется для статистической
обработки экспериментальных результатов и данных, получаемых в психодиагностике, играя главным образом подчиненную роль [3, 4].
Хотя психология как наука пока не является математизированной областью знаний, попытки ее
построения были, на некоторых из них кратко остановимся.
Особо стоит отметить логические науки, которые берут начало в формальной логике Аристотеля,
где на примере простой бинарной логики была построена дедуктивная модель законов мышления –
силлогистика [5]. Уже в этой теории закладываются
некоторые предпосылки математической психологии. Значительно позже была создана булева логика. Сейчас логика – обширная область знаний и является одним из важнейших направлений в философских науках, а математическая логика является
одной из ключевых областей математики.
Одной из самых ранних психологических моделей, основанных на математике, была теория поля
Левина [6], которая содержала ряд интересных
идей, но в дальнейшем не получила развития.
Существуют области научных знаний и научнотехнических разработок, более или менее связанные с психологией, но в которых математика играет
существенную роль. Это теория нейронных сетей
[7], математическая теория автоматов, разработка
многопроцессорных компьютеров, разные подходы
в области создания искусственного интеллекта [8–
14], кибернетика и теория управления и т.д. Перечисленные области могут сыграть положительную
роль при математизации психологии.
Известных математических моделей для построения математической теории, видимо, будет недо-
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статочно, и в силу особенностей психики придется
разрабатывать новые математические модели. Психология стоит только в начале этой, как представляется, очень сложной и масштабной программы [9].
В настоящее время в России работы по математизации психологии ведутся в Московском университете группой, возглавляемой Е.Ю. Артемьевой,
а в Санкт-Петербургском университете – группой
Г.В. Суходольского. В Институте психологии Российской академии наук в 1973 г. была организована
лаборатория, которая в настоящее время называется «лабораторией математической психологии»,
организовал и возглавил которую В.Ю. Крылов.
Основной задачей лаборатории является разработка математических моделей в психологии.
Иконодинамика

Метафорой сознания человека часто служит поверхность океана, а метафорой подсознания – его
темные глубины. Развивая метафору, можно говорить, что вода океана в конечном итоге состоит из
элементарных образований – молекул и их взаимодействий.
Психика человека и животных также складывается из простейших (элементарных) информационных структур и элементарных преобразований и
процессов, из которых формируются океаны психических процессов с их сознанием и подсознанием, которые невозможно понять до конца, не разобравшись с ними на элементарном уровне. Поэтому
одним из этапов математизации психологии является нахождение и описание таких элементарных
структур, а также законов их взаимодействия и эволюции в терминах математических структур и моделей. Далее необходимо сформулировать и/или
переформулировать основные понятия, имеющиеся в современной психологии, в терминах элементарных структур, позволяющих их представление в
виде математических объектов, дающих возможность логически строго описывать психические
процессы и получать с их помощью проверяемые
количественные результаты. Возможно, что способов осуществления такой программы может быть
много. Необходимо, чтобы такая модель адекватно
описывала психические процессы, объясняла уже
известные факты и предсказывала новые, то есть
подтверждалась эмпирически. Желательно, чтобы
рассматриваемая модель перенимала и перерабатывала в новом свете все то положительное, что есть
в других психологических подходах.
Представим один из таких подходов, который
назовем иконодинамикой (от греч. eikōn – изображение, образ и dynamikós – сильный, dýnamis –
сила) [15]. Иконодинамика является математическим формализмом, который предполагается ис-

пользовать для описания информационных процессов, происходящих в психике человека и животных,
в технике, а также в других системах. Насколько
плодотворным окажется предлагаемый подход, покажет время.
Материальные системы или их подсистемы,
предназначенные для обработки информации (записи, хранение, воспроизведение и т.д.), будем называть информационными системами, к которым
можно отнести оптические, электронные, биологические системы и системы, наделенные психикой.
Конкретными примерами таких систем могут служить различные типы компьютеров (однопроцессорные, многопроцессорные, нейрокомпьютеры) и
системы искусственного интеллекта, нервная система человека и животных. Наследственный аппарат живых организмов и их иммунная система тоже
являются информационными системами.
Информационные системы будем подразделять
на простые и сложные. Простые информационные
системы обрабатывают сигналы в виде последовательности элементарных (простых) сигналов.
Сложные информационные системы получают,
хранят и обрабатывают информацию через образы.
Под образом будем понимать совокупности однотипных простых (элементарных) сигналов или
однотипных единиц информации, объединенных
тем или иным способом в относительно обособленные и относительно устойчивые пространственновременные информационные структуры.
Образы по типу элементарных сигналов, из которых они формируются, могут иметь большое качественное разнообразие и делятся на оптические
(зрительные), акустические (звуковые), разные
типы химических сигналов (обонятельные и вкусовые), двигательные и др.
Образы, в свою очередь, могут образовывать совокупности образов, которые будем называть мультиобразами, которые могут состоять из совокупностей однотипных или разнотипных образов. Соответственно такие мультиобразы будем называть
однотипными или разнотипными.
К сложным информационным системам можно
отнести некоторые электронные и оптические системы, психику человека и животных и т.д. [16].
Психические образы действуют на всех этапах
психического отражения, начиная с ощущений и
заканчивая самыми сложными психическими процессами. Результаты психической деятельности, в
свою очередь, тоже представляются в виде психических образов.
Образы могут сильно различаться по структуре,
объему и качеству содержащейся в них информации. В процессе психической деятельности образы
подвергаются изменениям различной степени, яв-
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ляясь достаточно гибкими информационными образованиями.
Обработка информации подразумевает получение информации, ее переработку (анализ, синтез,
сравнение с имеющейся информацией и др.), запоминание, хранение, воспроизведение хранящейся
информации, а также реагирование на полученную
и на уже имеющуюся информацию.
Результаты психической деятельности, в свою
очередь, тоже представляются в виде психических
образов. Поэтому процесс психической деятельности представляет сложную динамику психических образов. Получение, хранение и обработка информации происходят при последовательной и параллельной обработке образов, которые можно рассматривать информационными «квантами» психической деятельности.
Пассивная и активная части информационных
систем. Информационные системы можно подразделять на две основные части: пассивную и активную.
Пассивная часть состоит из образов разной степени сложности, а активная – из материальных
структур информационной системы, которые обрабатывают, записывают в память и извлекают из памяти образы и/или их системы. Такие структуры
будем называть операторами.
Чем сложней информационная система, тем
разнообразней и информативней образы, которыми она оперирует, и тем больше у нее возможностей для обработки образов, что обеспечивается
большим набором операторов, входящих в состав
информационной системы, и большими возможностями операторов по переработке информации.
Это позволяет производить быстрые и глубокие качественные и количественные преобразования образов.
Каждая информационная система имеет свой
набор операторов, которые могут обрабатывать
только определенные типы образов. Каждый оператор, как правило, имеет высокую специализацию и совершает только одну определенную операцию (или небольшой набор сходных операций)
над образами определенного типа и определенного представления и переводит один образ в другой.
Кроме этого операторы могут прямо или косвенно влиять на работу других операторов.
Материальным воплощением операторов являются оптические системы, электронные устройства, биологические нейронные сети и т.д. Такой
подход позволяет взглянуть на информационные
процессы с единой точки зрения и дает возможность их количественного описания.
Образы и их преобразования могут быть заданы
математически, что, в свою очередь, дает возмож-

ность количественного и последовательного логического описания информационных процессов в
информационных системах.
Иконодинамика имеет круг задач, которыми
должны заниматься ее соответствующие направления:
1. Общая иконодинамика изучает общие законы
и принципы переработки информации, характерные для разных информационных систем, и дает
основу для построения общих математических моделей информационных систем.
2. Частная иконодинамика занимается изучением конкретных информационных систем. Это психика человека и животных, иммунная система, наследственный аппарат живых организмов.
3. Сравнительная иконодинамика занимается
сравнением особенностей устройства и функционирования образов и операторов в разных информационных системах.
4. Математическая иконодинамика занимается
разработкой математического аппарата иконодинамики. При этом, с одной стороны, должны привлекаться математические модели, уже созданные в
других областях, а с другой – создаваться новые.
5. Вычислительная иконодинамика занимается
численными расчетами на компьютерах процессов
преобразования образов и работы операторов.
6. Техническая иконодинамика должна заниматься созданием искусственных информационных
систем. Это могут быть оптические, электронные и
другие технические системы и, в частности, устройства, моделирующие психику человека и животных, к которым можно отнести искусственный
интеллект и «психику» роботов. Иконодинамика
может оказаться полезной для нахождения и разработки качественно новых, ранее неизвестных «психических» свойств. Например, возможно создание
новых органов чувств, которые не встречаются у
известных живых организмов.
Одной из интересных задач иконодинамики является создание киборгов (кибернетических организмов) как тесно связанных и согласованно работающих биологических и технических систем.
В более далекой перспективе перед иконодинамикой может быть поставлена задача создания искусственного разума, который по своим возможностям может превзойти разум человека.
Образы как пассивная часть
в информационных системах

Для информационных систем имеется конечный
набор из i (1 ≤ i < ∞) различных типов образов θi.
Каждый тип образов θi, в свою очередь, имеет характерный для информационной системы конечный набор α (1 ≤ α < ∞) подтипов, которые являют-
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ся способами реализации («записи») в информационной системе. Подтипы данного типа образов будем обозначать как θi(α).
Типы образов и их подтипы являются важнейшими качественными характеристиками образов, а
их особенности и разнообразие определяются устройством информационной системы.
Подтипы образов можно продемонстрировать
на примере зрительных образов, которые являются
отдельными типами образов. Как известно, зрительный образ формируется в сетчатке глаза, а в
дальнейшем его структура по мере продвижения
образа к зрительной коре головного мозга претерпевает ряд качественных изменений. При формировании образа и при всех его качественных трансформациях формируется последовательность подобразов зрительного образа.
Обработка образов любого типа в информационных системах производится с конкретными подтипами данного типа образов. В этом случае образ
одного типа θi в процессе обработки информационной системой будет последовательно переходить из
одного подтипа в другой, что можно символически
записать следующим образом:
qi(1) Æ qi(2) Æ qi(3) Æ ... Æ qi( K ) .
Не исключено, что в последовательности преобразований подтипов могут появляться разветвления, когда из образа одного подтипа возможны переходы в более чем один подтип образов:
... Æ qi( K )

Ïqi( k +1) Æ ...
Ô
Ôqi( k +2) Æ ...
ÆÌ
Ô...
Ôqi( k +n ) Æ ...
Ó

Для большинства переходов между подтипами
характерны переходы только в одном направлении,
но в некоторых случаях не исключены переходы и в
обратном направлении:
qi( k ) Æ qi( k +1) .
Каждый тип образов, а точней все их подтипы,
должны иметь свои математические представления
или просто представления. Каждый из подтипов
образов может иметь от одного до нескольких представлений, которые должны задаваться исходя из
конкретной структуры подтипа. Математические
представления подтипов образов задаются и выбираются исходя из соображений удобства работы с
ними или из иных соображений: например, из способности описывать реальные подтипы образов как
можно более полно.
Например, математическое представление подтипов образов для большинства информационных
систем можно представить в виде дискретных функций θi(k), состоящих из конечного упорядоченного набора значений элементарных сигналов as:
θi(k) = {a1, a2, … , as, … , aS}. Количество элемен-

тарных сигналов S в функции θi(k) в общем случае
не является фиксированной величиной.
Функция θi(k) задает математическую структуру конкретных подтипов образов, которая, в свою
очередь, для разных представлений разных подтипов будет различна.
В общем случае, когда имеют место зависимости
образов от времени и составляющие их элементарные сигналы as(t), можно записать зависимость:
qi( k ) = {t, a1 (t), a2 (t),... as (t),... aS (t)} .
Структура многих образов, например зрительных, не зависит или слабо зависит от времени, а
структура некоторых типов образов, например звуковых, имеет явную зависимость от времени.
Пространство всех возможных образов, информационной системы, образов, которые могут содержаться в информационной системе, т.е. реализовываться в ней (интериоризованных образов),
будем обозначать W и называть универсумом образов рассматриваемой информационной системы. Заметим, что у разных типов информационных систем универсумы в общем случае не совпадают. Чем сложней информационная система, чем
больше типов образов и их подтипов, с которыми
оперирует информационная система, и чем информативней образы, тем больше должен быть
универсум образов у данной информационной
системы.
Реальное количество образов универсума данной информационной системы постоянно, конечно,
если устройство системы не меняется со временем,
что можно записать: {W} = const < ∞, где фигурные
скобки {…} обозначают количество элементов
множества. Если структура информационной системы может меняться во времени, то изменится и
универсум данной информационной системы, в
частности, количество элементов.
Сделаем для примера грубую оценку количества возможных зрительных образов у человека W.
Если каждый зрительный анализатор (палочки и
колбочки сетчатки глаза) при формировании первичного зрительного образа может находиться
только в двух состояниях – есть от анализатора
сигнал или нет сигнала, тогда общее количество
образов, которые человек может получать двумя
глазами, будет
{W } = 2250 000 000 = 10 250 000 000 ◊lg2 ª 10 75257498,9 .
Это число настолько большое, что в обычных
расчетах его вполне возможно условно принимать
бесконечным. Для сравнения скажем, что количество элементарных частиц во Вселенной оценивают
числом на много порядков меньше, чем 10100. Но
для дальнейшего принципиально то, что каким бы
большим не было число {W}, важно, что оно конечно. Для практических расчетов количество всех образов универсума неограничено, что дает возмож-
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ность говорить об их количестве как о потенциальной бесконечности.
Множество всех образов, содержащихся в информационной системе (например, в психике человека), будем обозначать как Ω и называть множеством реализованных (интериоризованных) образов
в данной информационной системе, что задает в
ней пространство образов. Также можно говорить,
что пространство Ω задает тезаурус образов конкретной информационной системы.
Реальное количество образов, которые содержатся в психике человека, является одним из важнейших ее показателей.
Не вдаваясь в вопросы строения и классификации психических образов, оценим их количество,
которые человек получает и хранит в своей памяти
[17].
Для этого вначале рассмотрим образы, получаемые человеком через органы чувств и, прежде всего, через зрительный анализатор (интериоризация
зрительных образов). Зрительный канал получения
информации является наиболее информативным, и,
по оценке, зрительная информация составляет примерно 70–90 % от общего объема информации, получаемого человеком через все органы чувств.
Предполагаем, что все образы, поступающие в информационную систему через органы зрения, сохраняются в психике. Данное предположение подтверждается рядом экспериментальных данных.
Опытным путем было установлено, что глаз
воспринимает информацию дискретно, а не непрерывно, как обычно субъективно кажется человеку.
Восприятие информации происходит в период так
называемых фиксаций взгляда на рассматриваемых
объектах, после которых происходят саккадические
скачки, когда глаз переходит к следующей фиксации и т.д. [18]. Информация воспринимается глазом
только в моменты фиксации, на которые уходит
примерно 95 % всего времени работы глаза. Глаз во
время работы осуществляет 2–5 саккадических
скачков каждую секунду. Очевидно предположить,
что с каждой фиксацией человек получает один
зрительный образ, а в секунду – около пяти. Далее
легко получить, что человек через глаза получает
приблизительно следующее количество образов за
разные промежутки времени:
– за минуту – 300 зрительных образов;
– за час – 18 000 зрительных образов;
– за сутки (16 часов бодрствования) – 288 000
зрительных образов;
– за месяц (30 суток) – 8 640 000 зрительных образов;
– за год в среднем (365.25 суток) – 3 155 760 000
зрительных образов;
– за 50 лет жизни – 157 788 000 000 зрительных
образов.

Оценить количество образов, получаемых через
другие органы чувств, а также и от проприоцептивных и интероцептивных рецепторов, уже сложней,
но их доля, скорей всего, составляет не более 30 %
от общего количества образов. Причем уже в этой
доле большую часть составляют звуковые образы,
получаемые через орган слуха.
Образы, получаемые в процессе
психической деятельности

Психические образы, создаваемые из получаемых через органы чувств и из уже имеющихся образов в процессе мышления и в других психических процессах, видимо, составляют очень малую
долю от общей информации, получаемой через органы чувств, правда, по своей значимости (качеству) для человека такая информация может значительно превосходить получаемую.
Стоит обратить внимание и на то, что часть образов в психике генерируется во время сновидений
в фазе быстрого сна из имеющихся в психике образов. Средняя продолжительность сновидений составляет примерно 20 % от общей продолжительности сна, т.е. при восьмичасовом сне человек видит сон в течение 1,6 часа ≈ 96 минут. Если человек
в течение одной секунды сна генерирует около 5
образов (что не очевидно и требует отдельного исследования), то можно оценить количество зрительных образов, получаемых человеком во сне за
сутки (1,6 часа сна = 96 минут), – 28 800.
Отсюда видно, что количество зрительных образов, получаемых во сне, составляет примерно 10 %
от количества получаемых при бодрствовании.
В результате грубая оценка дает то, что общее
количество образов психики, как получаемых от
органов чувств, так получаемых в процессе психической деятельности человека, на 30–50 % больше,
чем зрительных образов.
В результате получим примерно 236 682 000 000
образов, которые хранит психика человека после
50 лет жизни.
Сколько бы образов ни хранила психика человека, они образуют конечное множество Ω [17]:
∞ > {Ω} > 0.
Для количества образов из универсума и реализованных образов справедливо неравенство, которое дает основание условно принять универсум
потенциально бесконечным: {W} >>> {Ω}.
Здесь символ «>>>» означает, что число элементов
множества W на много порядков больше, чем в Ω.
Универсум образов можно разбить на реализованные Ω и нереализованные в информационной
системе образы. Нереализованные в данной информационной системе образы универсума будем называть множеством потенциальных образов и обоз-
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начать как W0:

зов, например, в результате мышления вообще когнитивной деятельности в психике человека.

W =W0 W ,

где символ U означает операцию объединения элементов множеств W0 и Ω.
Справедливы и другие соотношения, вытекающие из этого:
W0 =W \ W
W =W \W 0
W ÃW 0
W 0 ÃW

Здесь знак \ означает операцию вычитания, которая заключается в том, что из множества, стоящего слева от символа, убираются элементы, которые
являются общими для обоих множеств. Символ
значит, что множество, стоящее слева от него, является подмножеством множества, стоящего справа
от этого символа. Кроме того, справедливо неравенство {W}> {W0}.
Потенциальные образы из множества W0 являются потенциально реализуемыми и могут перейти
во множество Ω. При стирании образов в информационной системе они опять становятся потенциальными – деинтериоризация образов. В психике
человека все получаемые образы остаются, они не
стираются даже при забывании, а переходят в закрытую память. Поэтому при нормальном функционировании психики человека в ней деинтериоризация образов не происходит.
На рисунке схематически показаны отношения
между множествами W, W0, Ω, а также процессы
интериоризации и возможной деинтериоризации
образов в информационных системах.
Универсум W = W 0 Ω
интериоризация образов

Потенциальные образы
W0 = W Ω

Множество
интериоризованных образов

Ω = W W0

деинтериоризация образов

Появление образов в информационных системах
возможно по-разному и их можно подразделить на:
1. Врожденные, то есть содержащиеся в информационной системе изначально (в момент ее появления).
2. Приобретенные в процессе функционирования информационной системы:
– полученные извне, по специальным каналам
информационной системы, например, через органы
чувств;
– образованные в информационной системе путем преобразования из уже имеющихся в ней обра-

Информационная емкость образов

Каждый образ θ характеризуется конечным и неотрицательным объемом информации, содержащимся в нем, и которую будем называть информационной емкостью образа и обозначать как |||θ|||.
Информационная емкость является количественной характеристикой образов, которая выражается в виде неотрицательного числа, которое можно
получить, зная структуру образа.
Способы расчета информационной емкости образов для разных представлений разных подтипов
могут быть разными и определяются конкретным
устройством образов и вводятся из соображений
удобства работы или из других соображений.
Информационная емкость является одной из самых важных количественных характеристик образов θi(k), для которых справедливо соотношение
для множества всех возможных образов Wi(k) рассматриваемой информационной системы:
,
• >||| qimax
( k ) ||| ≥ ||| qi ( k ) ||| ≥ 0
max
где θ – образ с максимально возможным объемом
информации в данной информационной системе.
Каждое представление каждого типа образов имеет
свои максимально возможные объемы информации.
Будем предполагать существование образа, не
содержащего информации (пустой образ), то есть с
нулевой информационной емкостью, который будем
обозначать как ø. Пустой образ будет еще и образом
с минимальной информационной емкостью θmin.
В последовательности смен подтипов образов
данного типа qi(1) Æ qi(2) Æ qi(3) Æ ... Æ qi( K ) в процессе обработки информационная емкость образа не
возрастает, но может снижаться.
Количество образов в информационной системе
со временем, как правило, меняется и может уменьшаться и/или возрастать. В психике человека при
нормальном функционировании количество образов со временем только возрастает.
Конечность количества как образов, реализованных в психике, так и потенциальных образов, а также конечность информационной емкости образов
говорит о том, что основой математики для описания образов должна стать дискретная математика.
В психике человека все появляющиеся образы
оседают в долговременной памяти, но записываются в которую не все подтипы данного типа, а только
часть подтипов. Остальные подтипы данного типа
образов являются промежуточными, которые возникают на ограниченное время и через некоторое
время конвертируются в другие подтипы, а затем
угасают.
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Разные информационные системы одного вида
могут различаться множествами интериоризованных в них образов. Например, для двух конкретных
информационных систем будем иметь два таких
множества Ω1 и Ω2, для которых в общем случае
будут выполняться неравенства:
W1 π W2 , { W1 } π { W2 } .
Аналогичные соотношения имеются для множеств потенциальных образов конкретных информационных систем одного вида:
W 0;1 π W 0;2 , {W 0;1 } π {W 0;2 } .
Эти неравенства говорят об индивидуальном наборе образов, хранящемся в каждой сложной информационной системе, который, в частности, отличает его от других информационных систем того
же вида. Очевидно, что для информационных систем разных видов эти неравенства тем более будут
выполняться.

С другой стороны, будут справедливы равенства:
W1 ∪ W 0;1 = W2 ∪ W 0;2 = W .
На множествах образов можно вводить порядковые отношения по различным параметрам, например, по информационной емкости образов, по времени, когда произошла интериоризация образов в
информационной системе, и т.д. Множества образов могут быть как частично упорядоченными, так
и строго упорядоченными.
Эффективность функционирования информационной системы характеризуется ее информационными возможностями (скорость получения, информационные емкости образов…), скоростью обработки образов и разнообразием наборов способов
переработки образов. Например, это способность
генерации новых образов в единицу времени, которое может меняться со временем.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ
ЛИЧНОСТИ
Ю.П. Поваренков

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ СУБЪЕКТА ТРУДА
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского

Профессионально важные качества (ПВК) – традиционный предмет исследования в теоретической
и прикладной психологии труда, а также в других
отраслях психологической науки, где изучаются
проблемы профессионализации личности. Начиная
с психотехников, обсуждению и анализу данного
понятия посвящено большое количество работ.
Не меньшее количество исследований посвящено
описанию того, как выявляются и оцениваются
ПВК при решении задач профессионального отбора и профессионального обучения. Все это свидетельствует о том, что понятие ПВК является утвердившимся элементом психологического тезауруса,
обладает строго очерченным объемом и содержанием.
Вместе с тем в настоящее время возникла потребность в уточнении и конкретизации психологического содержания данного понятия. Это связано,
в первую очередь, с тем, что в рамках целостных
концепций профессионального развития, в которых
данный процесс исследуется, начиная с этапа первичной оптации до завершения профессиональной
карьеры, понятие ПВК используется более широко.
Оно соотносится не только с требованиями профессиональной деятельности, но и с другими формами профессиональной активности личности.
С другой стороны, независимо от роли целостных
концепций профессионализации, в уточнении нуждается вопрос о соотношении профессионально
важных и индивидуальных качеств субъекта труда,
которые, как известно, являются основой для формирования ПВК.
С учетом сказанного выше, в рамках настоящей
статьи предполагается обозначить решение двух
задач. Во-первых, мы попытаемся уточнить представления о содержании и функциях ПВК, учитывая их влияние не только на решение профессиональных задач, но и задач профессионального развития субъекта труда. Во-вторых, постараемся ответить на вопрос, как влияют индивидуальные качества субъекта труда на содержание и структуру
ПВК; одинаковыми ли по содержанию, «индивиду-

альному наполнению» являются ПВК у специалистов, демонстрирующих высокую или очень высокую профессиональную продуктивность?
1.

Большое внимание изучению ПВК уделяется в
системогенетической концепции В.Д. Шадрикова.
Он определяет ПВК как «индивидуальные качества
субъекта деятельности, влияющие на эффективность и успешность ее выполнения. К профессионально важным качествам относятся и способности, но они не исчерпывают всего объема ПВК» [14,
с. 68]. Из данного определения следует, что именно
содержание профессиональной деятельности или,
более широко, содержание профессиональной активности субъекта труда задает специфику ПВК.
Возникает вопрос: какие формы профессиональной
активности реализует субъект труда?
Не подлежит никакому сомнению, что ведущая
роль отводится профессиональной деятельности,
то есть деятельности, направленной на преобразование окружающей действительности с целью создания потребительных стоимостей. В конечном
счете вся сложная и многоуровневая система профессионального образования создана для того, чтобы обеспечить формирование и высоко продуктивное функционирование данной формы профессиональной активности субъекта труда.
Другая, не менее важная функция субъекта – это
преобразование, изменение самого себя, которое
осуществляется в форме развития (саморазвития) и
научения. «Изучая личность как субъект деятельности, – отмечает А.Г. Асмолов, – исследуют то,
как личность преобразует, творит предметную
действительность, в том числе и самого себя, вступая в активное отношение к своему опыту, к своим
потенциальным мотивам, к своему характеру, способностям и к продуктам своей деятельности» [4,
с. 309].
Нет необходимости специально доказывать, что
эти формы профессиональной активности тесно

— 22 —

Ю.В. Поваренков. Индивидуально-психологическое содержание профессионально...
связаны между собой, поскольку личность реально
изменяет себя в основном через преобразование
предметной действительности, на основе осознания недостаточности субъективных ресурсов для
решения данной задачи. Поэтому несоответствие
уровня выполнения профессиональной деятельности объективным и субъективным требованиям
побуждает субъект к тем или иным формам профессионального развития, а его результаты становятся основой для более эффективного выполнения
профессиональной деятельности.
В работах ряда авторов (О.В. Конопкин, В.И. Моросанова и др.) выделяется еще одна важная функция субъекта труда – регулятивная. Она направлена
не на качественное преобразование субъекта труда,
а на настройку, сенсибилизацию и корректировку
компонентов психологической системы профессиональной деятельности. Это тоже изменение субъекта, но в рамках данного уровня развития. Если регулятивные механизмы не обеспечивают эффективное
достижение цели деятельности, тогда включаются
механизмы качественного преобразования субъекта
труда: научение и развитие.
Проведенный анализ позволяет таким образом
выделить следующие ведущие формы активности
субъекта труда: преобразование действительности
с целью создания потребительных стоимостей, регулирование деятельности по созданию стоимостей, преобразование самого себя в целях самореализации и повышения эффективности деятельности, в качестве которого выступает развитие и научение, и, наконец, регулирование процесса преобразования самого субъекта труда.
Фактически выделяются две ведущие формы
профессиональной активности, для обозначения
которых используются термины формирование и
функционирование, становление и реализация, ассимиляция и аккомодация. В соответствии с ведущими формами активности субъекта труда выделяются две основные группы ПВК:
– ПВК профессиональной деятельности, которые обеспечивают реализацию, функционирование, аккомодацию потенциала субъекта труда;
– ПВК профессионального развития и научения,
которые влияют на эффективность формирования,
развития, ассимиляции субъекта его профессионального потенциала.
Имеет смысл выделить и две дополнительные
группы ПВК:
– ПВК регуляции профессиональной деятельности (исполнения, реализации, функционирования);
– ПВК регуляции форм активности, которые
обеспечивают становление субъекта труда.
Предложенная классификация ПВК не является
оригинальной. Так, в работах Н.В. Нижегородцевой

и В.Д. Шадрикова выделяются «учебно важные качества», которые влияют на эффективность учебной
деятельности. Этой точки зрения придерживается и
А.В. Карпов. Он пишет: «…разделяют ПВК освоения деятельности и ПВК выполнения. Первые наиболее важны для эффективного, то есть качественного и быстрого овладения субъектом деятельности; вторые – для ее реализации на нормативно заданном уровне. Эти две группы ПВК частично совпадают, а частично различаются» [11, с. 194].
Однако мы ставим вопрос несколько шире, поскольку выделяем различные формы профессиональной активности, которые обеспечивают становление субъекта труда, а именно: поиск и выбор профессии, профессиональная адаптация, профессиональное самоопределение, профессиональное копинг-поведение, построение и реализация карьеры,
профессиональная идентификация и ряд других.
Поэтому речь может идти не только о ПВК обучения или освоения деятельности, но ПВК выбора
профессии, профессиональной адаптации и т.д.
В зависимости от формы активности субъекта
труда будут различаться и параметры оценки ее эффективности, которые используются для выделения соответствующих ПВК. Так, для оценки эффективности учебной деятельности используются
такие показатели, как успеваемость, скорость и качество обучения, и т.д.; для оценки эффективности
регуляции используются показатели адекватности
программы деятельности поставленной цели, показатели соответствия уровня притязаний возможностям субъекта; для оценки эффективности оптации – скорость и точность (адекватность) выбора
профессии.
2.

Следующий вопрос, на который необходимо ответить, – какие индивидуальные качества могут
выступать в роли ПВК?
Отвечая на этот вопрос, Е.А. Климов пишет:
«Не следует сводить идею профессионализма только к представлению о высоком уровне умелости
профессионала… Профессионализм мы будем понимать не как просто некий высший уровень знаний, умений и результатов человека в данной области деятельности, а как определенную системную организацию сознания, психики человека…»
[6, с. 368–387].
Далее Е.А. Климов подробно перечисляет различные компоненты, в том числе и психологические, которые, по его мнению, определяют профессионализм субъекта труда, а следовательно, могут
являться ПВК:
1. Свойства человека как целого (личности,
субъекта деятельности).
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2. Праксис профессионала (коммуникативные,
регулятивные, исполнительские и т.д. умения, навыки).
3. Гнозис профессионала.
4. Информированность, знания, опыт, культура
профессионала.
5. Психодинамика (интенсивность переживаний, быстрота их смены) работника, психологические трудности, нагрузки в данной профессиональной области.
6. Осмысление вопросов своей возрастно-половой принадлежности в связи с требованиями профессии; осмысление роли физических качеств, наружности, здоровья, противопоказаний к труду в
данной области [6, с. 368–389].
Б.Г. Ананьев (1977) высшей интеграцией субъектных свойств рассматривает творчество, а наиболее обобщенными эффектами и потенциалами –
способности и талант. В качестве наиболее существенных свойств субъекта деятельности он также
выделяет одаренность, сознание, знания и умения.
А.К. Маркова считает, что функцию ПВК могут выполнять психические процессы (мыслительные, речевые, сенсорные, мнемические), психические состояния, мотивы и отношения, профессиональные
способности, профессиональное сознание [8].
Опираясь на данные, представленные в работах Б.Г. Ананьева, В.С. Мерлина, А.Г. Ковалева,
К.К. Платонова, Е.А. Климова, А.К. Марковой,
В.Д. Шадрикова и ряда других психологов, мы
выдели пять подструктур индивидуальных качеств, которые могут стать ПВК:
– профессиональную направленность;
– профессиональный опыт;
– профессиональную одаренность;
– профессиональное самосознание;
– качества личности (характер, темперамент).
Профессиональная направленность формируется на базе мотивационной сферы человека и представляет собой систему мотивов личности, которые
побуждают профессионала к выполнению профессиональных задач и задач профессионального развития. В качестве мотивов выступают потребности,
интересы, установки, убеждения, идеалы и другие
психологические образования человека. Главная их
особенность заключается в том, что они удовлетворяются и реализуются в процессе выполнения профессиональной деятельности или решения задач
профессионального развития.
Профессиональный опыт – это система профессиональных знаний, умений и привычек. Профессиональные знания включают всю усвоенную человеком профессионально необходимую информацию, которая используется при решении всего многообразия задач, стоящих перед ним. Профессиональные умения – это усвоенные человеком

познавательные, сенсомоторные, трудовые и иные
действия, которые обеспечивают эффективную реализацию функций профессионала. Профессиональные привычки – действия профессионала,
ставшие потребностью.
Профессиональная одаренность – это система
общих, особенных и специальных профессиональных способностей, которые определяют эффективность выполнения профессиональной деятельности, уровень профессионального развития индивида. Профессиональные способности совместно с
профессиональными умениями и привычками составляют основу для формирования профессионально важных качеств личности. Развитие профессиональной одаренности осуществляется в направлении изменения структуры взаимосвязей
между способностями, возникновения новых и инволюции старых способностей.
Основу профессионального самосознания составляют профессиональные Я-концепции (реальная, идеальная, антиидеальная и др.), система профессиональных самооценок и притязаний. Развитие профессионального самосознания человека
сопровождается повышением адекватности самооценок, более полным осознанием социально-профессиональных требований и своих возможностей,
формированием умений соотносить требования и
свои возможности, становлением профессиональной рефлексии. Развитие профессионального самосознания является ведущим условием становления
профессионала как субъекта профессионального
пути.
В отечественной психологии черты, свойства
или качества личности описываются на уровне понятий «характер» и «темперамент».
Нетрудно заметить, что механизм влияния индивидуальных качеств, например способностей и
мотивации, на эффективность формирования и
функционирования субъекта труда различен. Поэтому в дальнейшем индивидуальные качества человека, которые влияют на эффективность функционирования и формирования субъекта труда, будем
называть профессионально ориентированными качествами (ПОК). В зависимости от механизма влияния на эффективность деятельности и развития
субъекта ПОК делятся на собственно профессионально важные (ПВК) и профессионально значимые (ПЗК). В качестве ПВК выступают профессиональные знания, профессиональные способности, а
в качестве ПЗК – профессиональные интересы, установки, черты характера и ряд других.
ПЗК определяют отношение человека к профессиональным функциям и профессионализации в
целом, степень их принятия. Надо признать, что
большинство профессий требуют от человека определенной системы отношений к ее содержанию и
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условиям. В противном случае у него не формируется внутренняя профессиональная мотивация, а
иногда он просто вынужден отказаться от избранной профессии. Например, хорошо известно, что
человек может стать врачом только в том случае,
если он «спокойно» переносит вид крови, препарирование трупов в анатомическом театре и т.д. Влияние ПЗК на эффективность не прямое, а косвенное. В рамках эмпирического исследования это
влияние описывается коэффициентами корреляции
невысокого уровня значимости.
ПВК в отличие от ПЗК определяют не отношение к решению профессиональных задач и задач
профессионального развития, а процесс и результат их реализации. Именно они обеспечивают целеполагание и планирование деятельности, реализацию целей и планов, контроль за результатами деятельности, ее регулирование в случае необходимости. Влияние ПВК на эффективность деятельности прямое. В ходе диагностических замеров оно
оценивается коэффициентами корреляции с относительно высоким уровнем значимости.
3.

Итак, мы видим, что профессионально ориентированные качества формируются на базе индивидуальных качеств человека и, следовательно, на этом
уровне проявляется ведущее противоречие профессионального становления субъекта труда, то есть
противоречие между социально-профессиональными требованиями и индивидуальными ресурсами
человека. Попытаемся представить, как это противоречие реализуется на уровне формирования ПОК.
Мы исходим из того, что ПОК как свойства
субъекта труда могут быть адекватно поняты и определены лишь в качестве интегральных системных образований. Это означает, что между ПОК и
индивидуальными качествами нет однозначного
механического соответствия. Скорее всего, в основе формирования ПОК лежит некоторая совокупность, система индивидуальных качеств, которые
функционируют в режиме взаимосодействия, взаимокомпенсации и взаимодополнения.
ПОК не могут быть сформированы с учетом
только специфики индивидуальных качеств человека или их комплексов. Свою качественную и количественную определенность ПОК приобретают
в рамках метасистемы, в которой личность профессионала является одним из компонентов. В данном
случае речь идет о ситуации профессионального
развития и реализации субъекта труда, которая
представляет собой динамическую метасистему,
включающую социально-профессиональные требования, условия и индивидуальные возможности,
притязания субъекта по их реализации.

Таким образом, для того, чтобы раскрыть сущность ПОК, мы должны «выйти за рамки» индивида
и обратиться к категории «сверхчувственных» системных качеств. «Исходным материалом» для формирования ПОК в процессе профессионализации
являются индивидуальные и личностные свойства
человека, психологические и физиологические особенности, морфологические, соматические, биохимические признаки и т.д. Главное требование ко всем
перечисленным свойствам человека одно – парциальное или комплексное влияние на эффективность
отдельных форм профессиональной активности и на
процесс профессионализации личности в целом.
Поэтому следует признать, что и по форме, и по
содержанию ПВК-ПЗК относятся к категории системных качеств. Являясь качествами конкретного
человека и полностью отражая его индивидуальность, они, тем не менее, реализуются как качества
«надындивидуальные», поскольку формируются с
учетом профессиональных требований конкретной
социально-производственной системы и обеспечивают ее воспроизводство, сохранение и развитие.
ПОК как системные качества являются свойствами
и компонентами метасистемы, которую мы называем социально-профессиональной ситуацией становления и реализации субъекта труда.
Именно включенность в данную метасистему и
подчиненность ее требованиям придают ПОК соответствующую профессиональную ценность, а их
индивидуальное «наполнение» определяет индивидуальную неповторимость личности профессионала и позволяет ему обогащать профессионально
ориентированные качества свойствами своей индивидуальности.
Сформулируем более четко выдвинутые выше
предположения:
– ПВК-ПЗК являются системными качествами,
которые строятся на основе индивидуальных качеств человека, но в качественном и количественном отношении соответствуют требованиям метасистемы «социально-профессиональная ситуация
развития и реализации субъекта труда»; они являются системными качествами данной системы;
– ПВК-ПЗК являются интегральными качествами, то есть их содержание определяется не одним,
не двумя и т.д., а системой индивидуальных качеств, которые взаимодействуют между собой в режиме взаимодополнения и взаимокомпенсации.
На наш взгляд, признание этих двух положений
позволяет ответить на вопрос, почему профессионалы высокого уровня обладают неповторимой индивидуальностью, хотя все они обладают набором
необходимых ПВК и ПЗК, а это должно нивелировать индивидуальные различия.
Для проверки выдвинутых выше предположений нами было организовано специальное эмпири-
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ческое исследование, в котором мы попытались
доказать, что ПОК являются интегральными системными качествами (в сборе материалов принимала участие наша аспирантка О.Б. Нурлигаянова).
Предметом исследования выступила педагогическая толерантность. В исследовании приняло участие около 300 учителей средних общеобразовательных школ Архангельской области с различным стажем педагогической работы (от года до 40 лет).
Исследование осуществлялось в несколько этапов.
На первом этапе оценивалась эффективность
педагогической деятельности учителей, включая ее
учебный и воспитательный компонент. Для ее оценки использовалась методика Н.Б. Авалуева «Коэффициент эффективности воспитательной деятельности педагога» [2]. На втором этапе у тех же учителей измерялся уровень развития коммуникативной и социокультурной толерантности. Для этих
целей использовались методики В.В. Бойко [10] и
Д.В. Зиновьева [5].
Далее вычислялся коэффициент корреляции
между показателями эффективности педагогической деятельности и толерантности. На основании
подсчета показателей множественной регрессии из
13 факторов толерантности, представленных в двух
методиках, выделено 6, которые в максимальной
степени влияли на эффективность педагогической
деятельности учителей. Используя эти факторы и
их коэффициенты регрессии, подсчитывался уровень развития педагогической толерантности.
На следующем этапе исследования у школьных
педагогов диагностировалась степень выраженности различных черт личности с использованием 16факторного опросника Р. Кеттелла [13]. Высчитывался профиль личности для учителей с низким
(1–20 процентиль), средним (21–80 процентиль) и
высоким (81–100 процентиль) уровнем развития
педагогической толерантности.
Далее средствами кластерного анализа проводилась классификация структуры личностных черт у
учителей с высоким уровнем развития педагогической толерантности. Подсчитывались коэффициенты
множественной регрессии между уровнем развития
структуры личностных черт и степенью выраженности педагогической толерантности. На основе
этой информации строились уравнения регрессии.
Обратимся к анализу полученных результатов.
Установлено, что эффективность обучения значимо
выше эффективности воспитательной деятельности учителей. Отсутствует значимая связь между эффективностью педагогической деятельности и стажем. Анализ показал, что до определенного момента (продолжительность стажа 7–11 лет) эффективность педагогической деятельности значимо растет,
а затем снижается. Однако ее снижение идет не за
счет реального уменьшения профессиональной

продуктивности учителей, а за счет увольнения наиболее способных. В исследованиях динамики профессиональной продуктивности учителей, которые
проводились нами 15–20 лет назад, зафиксировано,
что реальная педагогическая эффективность растет
в течение 10–15 лет, затем отмечается период ее
стагнации, а затем, после 20–25 лет профессиональной деятельности, происходит ее снижение.
Зафиксирована невысокая, но значимая отрицательная связь педагогической эффективности с коммуникативной интолерантностью (методика Бойко,
r = –0.35 при р < 0.01) и высокая значимая связь с
социокультурной толерантностью (методика Зиновьева, r = 0.69 при р < 0.001). Это означает, что высоко
продуктивные педагоги характеризуются высокой
социальной толерантностью и низкой коммуникативной интолерантностью. Выявленные связи указывают на то, что социальная толерантность является профессионально важным качеством педагогов.
Результаты психодиагностического обследования учителей с помощью методики Кеттелла позволили зафиксировать личностный профиль педагогов с низким и высоким уровнем социальной толерантности. Высокотолерантные педагоги характеризуются более высоким интеллектом, эмоциональной устойчивостью, социальной смелостью,
доверчивостью, спокойствием, неконфликтностью,
отсутствием тревожности, низкой фрустрированностью и высокой интегративностью.
Далее мы более подробно исследовали группу
педагогов, обладающих высоким уровнем развития
социальной толерантности. С помощью кластерного анализа было установлено, что группа высокотолерантных педагогов делится на 4 значимо отличающихся подгруппы (кластера). При этом высокий
уровень толерантности достигается за счет разных
факторов (качеств личности) теста Кеттелла.
Первый тип учителей с высокой социальной толерантностью характеризуется низким уровнем
тревожности, высоким уровнем самоудовлетворенности, склонностью к чувству вины, эмоциональной устойчивостью, смелостью, недостаточным
принятием моральных стандартов, покорностью.
Педагогическая толерантность этой группы высокотолерантных педагогов описывается следующим
уравнением регрессии: ПТ = 160.6 – 5.6ТР + 1.4Q2
+ 3.1О – 0.75I + 2.46H – 4.3G – 2.1Е. Здесь и далее
ПТ – педагогическая толерантность как ПВК, заглавные буквы латинского алфавита – факторы теста Кеттелла.
Второй тип учителей с высокой педагогической
толерантностью описывается следующим уравнением регрессии: ПТ= 172,8 – 4.11Q1 – 4.5Н + 3.69G.
Третий тип учителей с высокой педагогической
толерантностью описывается следующим уравнением регрессии: ПТ = 156.1 – 2.06Q1.
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Четвертый тип учителей с высоким уровнем педагогической толерантности описывается следующим уравнением регрессии: ПТ = 247.5 – 9.1ТР –
5.34ЭК – 1.29М + 5.04I – 4.43N.
Итак, проведенный эмпирический анализ показал, что социальная толерантность является для педагога средней школы профессионально важным
качеством, поскольку она значимо влияет на профессиональную продуктивность учителя. Педагоги
с высоким уровнем развития социальной толерантности демонстрируют высокую эффективность

воспитательной и учебной деятельности, с уровнем
ниже среднего – низкую.
Полученные эмпирические данные свидетельствуют, что в основе социальной толерантности, как
ПВК учителя, лежит система индивидуальных качеств, которые диагностируются при помощи теста
Кеттелла. Их разное сочетание, которое фиксируется уравнением множественной регрессии и личностным профилем, обеспечивает высокий уровень
развития социальной толерантности и высокий
уровень профессиональной продуктивности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАЖ
КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ
Ярославский государственный педагогический университет им К.Д. Ушинского

Удовлетворенность трудом как эмпирический
показатель широко используется психологами, социологами и другими категориями специалистов
для анализа складывающейся на производстве ситуации и оценки отношения к ней работников. Надо
признать, что изучению удовлетворенности трудом
(УТ) посвящено большое количество исследований
в отечественной и зарубежной психологии. Изучалась связь УТ с удовлетворенностью жизнью, влияние на УТ качественных и количественных особенностей мотивационной сферы личности, связь
УТ с полом, образованием, социальным статусом и
другими характеристиками личности. Вместе с тем
за рамками глубокого психологического анализа
долгое время оставались вопросы динамики УТ в

зависимости от возраста работника и его профессионального стажа.
В ряде отечественных и зарубежных исследований [3] зафиксированы тенденции изменения УТ в
зависимости от хронологического возраста человека. Хронологический возраст является временным
параметром жизненных циклов человека. Поэтому
изучение динамики УТ в зависимости от возраста
позволяет ответить на вопрос, как изменяется отношение человека к труду на различных этапах его
жизненного пути.
В настоящей работе речь пойдет о влиянии профессионального стажа на УТ. Хронологический
возраст и профессиональный стаж тесно связаны
между собой, но никогда не совпадают, так как от-
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ражают различные тенденции развития человека.
Первый, как было отмечено выше, является временным параметром жизненного пути, а второй –
профессионального пути или профессионализации.
А жизненный и профессиональный путь – это не
одно и то же, каждый из них подчиняется своим
специфическим закономерностям, хотя, по мнению
Б.Г. Ананьева [1] и ряда других авторов, они тесно
пересекаются между собой, а порой и совпадают,
особенно на начальных этапах развития личности.
В целом результаты социологических и психологических исследований свидетельствуют, что
возраст и профессиональный стаж в основном значимо коррелируют между собой, но величина этих
связей не столь велика, а в последнее время отслеживается явная тенденция к ее снижению. Причина
несовпадения и снижения этих взаимосвязей заключается в том, что современный человек не стремится связывать свою жизнь с единственным рабочим местом или единственной специальностью.
Данная установка порождает относительно высокую мобильность субъекта труда как в рамках специальности, так и за ее пределами, которая усиливается вынужденной мобильностью, являющейся
результатом активных структурных изменений в
сфере промышленного производства, обслуживания, сельского хозяйства и т.д.
Принимая во внимание все сказанное выше,
цель нашего исследования заключается в том, чтобы выявить влияние профессионального стажа на
динамику удовлетворенности трудом. Необходимость обращения к данной проблеме продиктована
рядом причин.
Во-первых, результаты изучения динамики УТ
необходимы для уточнения положений психологической концепции профессионального становления
и реализации личности Ю.П. Поваренкова [5]. Дело
в том, что УТ в рамках данной концепции рассматривается в качестве одного из показателей профессиональной идентичности человека, которая, в
свою очередь, является критерием профессионализации личности. Фактически на уровне динамики
УТ будет рассмотрена одна из тенденций профессионального становления личности: обретение человеком профессиональной идентичности.
Во-вторых, нельзя забывать, что показатели УТ
широко используются на практике как средство
контроля за состоянием «человеческого фактора»
на производстве. Исследование динамики УТ в зависимости от стажа необходимо для более точного
прогнозирования нормативных периодов увеличения и снижения УТ, что неизбежно сказывается на
повышении эффективности управления производственным процессом.
Наконец, изучение динамики УТ необходимо
для уточнения и конкретизации устоявшихся пред-

ставлений о данном процессе и о самом понятии
«удовлетворенность трудом». Следует помнить, что
эти представления в основном сложились в 70-е –
80-е годы XX столетия, когда исследования в данной области велись наиболее интенсивно. Нет необходимости напоминать, что тогда была другая
страна, другие люди и другое производство. В настоящее время существенно изменились требования к профессионалам, да и сами профессионалы
предъявляют другие требования к деятельности.
Все это не может не сказаться на динамике УТ.
Прежде чем непосредственно приступить к анализу результатов эмпирического исследования,
рассмотрим некоторые подходы к пониманию
удовлетворенности трудом как психологического
понятия.
Содержание понятия удовлетворенности трудом

Известный отечественный социолог Л.С. Бляхман считает, что УТ характеризует степень соответствия между запросами (требованиями) работника к условиям трудовой деятельности и уровнем
их реализации на данном предприятии [2, с. 61]. По
мнению данного автора, УТ зависит от трех факторов:
– фактического уровня потребления материальных, духовных благ и ценностей там, где работает
специалист;
– уровня потребления социальных благ на передовых предприятиях, которые служат базой для установления социальной нормы;
– информированности работников о положении
дел на передовых предприятиях [2, с. 62].
Нетрудно заметить, что автор тесно увязывает
УТ с проблемой реальной и потенциальной текучести кадров.
Румынский психолог и социолог К. Замфир подходит к определению УТ исходя из понимания той
роли, которую труд играет в жизни человека [4]. По
ее мнению, УТ – это показатель того, насколько
потребности и мотивы человека реализуются в трудовой деятельности. Степень УТ будет зависеть от
особенностей трудовой деятельности, включая ее
содержание и условия, а также от особенностей
трудовой мотивации человека. Так, монотонная или
бессмысленная работа никогда не будет способствовать УТ. Точно так же никакая оптимизация или
обогащение деятельности не будут влиять на УТ,
если в основе трудовой активности человека лежит
внешняя мотивация.
Наиболее полная характеристика УТ дается в
работе Л. Джуэл «Индустриально-организационная психология», где подчеркивается, что УТ – это
психологический конструкт, наличие которого, а
также степень его выраженности, влияет на про-
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фессиональное поведение человека. Надо признать,
что, несмотря на большое количество исследований УТ, реальные механизмы ее возникновения не
ясны. Тем не менее Л. Джуэл выделяет несколько
теорий УТ, в основе которых лежат разные объяснительные принципы. Так, в рамках когнитивной
теории считается, что УТ зависит от восприятия
соотношения между вложениями в работу, ее характеристиками и результатами, причем в сравнении с вложениями и результатами, которые получают другие.
В рамках теории потребностей существуют несколько объяснительных схем:
– источником удовлетворенности является возможность достижения посредством работы ценных
для человека целей;
– УТ возникает тогда, когда несоответствие
между потребностями человека и тем, что дает ему
работа, незначительно;
– удовлетворенность и неудовлетворенность
трудом – это два отдельных вопроса; источником
удовлетворенности могут быть только факторы,
внутренне присущие самой работе.
Наряду с перечисленными подходами Л. Джуэл
выделяет еще концепцию ожиданий, базовый принцип которой заключается в следующем: УТ зависит
от того, соответствует ли ожиданиям полученное
вознаграждение или нет. Более подробно с указанными концепциями можно ознакомиться в указанной выше работе Л. Джуэл [4, с. 277].
Знакомство только лишь с некоторыми работами, посвященными проблеме УТ, показывает, что в
них обозначаются весьма сходные подходы к ее решению. Так, подход Л.С. Бляхмана хорошо согласуется с когнитивной концепцией УТ, а подход
К. Земфир – с концепцией Ф. Херцберга, который
разрабатывается в контексте теории потребностей
УТ. Попытаемся обозначить и нашу позицию по
данному вопросу.
Опираясь на существующие подходы отечественных и зарубежных авторов к пониманию УТ и
принимая во внимание результаты наших собственных теоретико-эмпирических исследований [5],
считаем наиболее продуктивным рассматривать УТ
как эмоциональное состояние, которое является результатом определенной оценочной деятельности
человека. То, что в данном случае является предметом оценивания, мы рассмотрим несколько ниже,
но в целом это ясно из концепций УТ, рассмотренных выше.
Принятие данного положения позволяет сделать
весьма важный в плане дальнейшего анализа вывод
о том, что для объяснения того, как порождается
УТ и на что она влияет, можно опираться, во-первых, на многочисленные теории эмоций и эмоциональных состояний, а во-вторых, на концепции

оценки или оценивания, представленные в отечественной и зарубежной психологии. Попытаемся
этим воспользоваться, чтобы обозначить нашу позицию по данной проблеме.
Итак, как эмоциональное состояние УТ может
быть и отрицательным, и положительным и, соответственно, широко варьироваться в данном диапазоне. В этом качестве УТ тесно связана с мотивационной сферой субъекта труда. Поэтому ее знак будет зависеть от того, как оценивает субъект степень
реализации компонентов его мотивационной сферы в рамках данной профессиональной деятельности. Если они удовлетворяются, то УТ будет принимать положительные значения, и наоборот. Абсолютная величина показателя УТ будет в определенной степени зависеть от степени реализации названных компонентов, но не полностью.
В качестве компонентов мотивационной сферы,
которые влияют на УТ, могут выступать потребности, профессиональные интересы и установки,
убеждения, мировоззрения и профессиональные
идеалы. При таком понимании очень сложно развести когнитивные и мотивационные подходы к
объяснению УТ, поскольку их позиции здесь очень
тесно переплетаются. А самое главное, что их и не
нужно разводить, поскольку реально они взаимосвязаны.
Дело в том, что компоненты мотивационной
сферы влияют на удовлетворенность не прямо, а
опосредованно, через процедуру оценивания, которая относится к когнитивным проявлениям психики человека. Данную ситуацию можно представить
следующим образом. Любая потребность как мотив профессиональной деятельности реализуется
через потребление определенных материальных и
духовных «предметов», которые относятся к условиям, содержанию и результатам деятельности. Человек познает, отражает специфическое содержание профессиональной деятельности и принимает
решение: соответствует ли оно его убеждениям,
идеалам, интересам, удовлетворяет ли его потребности или нет. Человек удовлетворен трудом тогда,
когда обнаруживает, что профессиональная деятельность обладает такими свойствами, характеристиками и особенностями, которые ему интересны, соответствуют его убеждениям и установкам и
могут стать предметами его потребностей.
Наиболее последовательно процедура оценивания УТ раскрывается через категорию принятия
решения. При таком подходе можно говорить о различных типах оценивания, например: волевом,
эмоциональном, интеллектуальном. Если последнее разворачивается в сложную интеллектуальную
деятельность, то эмоциональное оценивание осуществляется по принципу «нравится – не нравится»
и очень часто не осознается.
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Анализ оценивания УТ как принятия решения
позволяет обозначить и еще один психологический
фактор, влияющий на данный процесс: уровень
притязаний человека. При прочих равных условиях
УТ будет тем выше у конкретного человека, чем
ниже уровень его притязаний. А уровень притязаний может определяться и индивидуальными особенностями мотивационной сферы субъекта труда,
и его идеальными ожиданиями, и его знаниями о
том, что происходит на других предприятиях региона ( см. концепции УТ, рассмотренные выше).
Л.С. Бляхман различает «удовлетворенность общую и частичную, профессией и трудовой ситуацией [4, с. 61]. По мнению автора, общая УТ является интегративной оценкой и относится к работе в
целом. Она возникает как равнодействующая ряда
частных оценок, относящихся к различным сторонам трудовой деятельности.
Частная УТ отражает удовлетворенность различными аспектами профессиональной деятельности. К этой категории Л.С. Бляхман относит и
удовлетворенность профессией, и удовлетворенность конкретной ситуацией на данном предприятии и рабочем месте.
Удовлетворенность профессией относится не
только к работе на данном рабочем месте и в данном трудовом коллективе, но к профессии или специальности в целом. Ее низкие показатели порождают потенциальную и реальную текучесть кадров,
ориентированную на смену профессии.
Удовлетворенность трудовой ситуацией, в свою
очередь, определяется содержанием труда (разнообразие, возможности творчества и использования,
полученные знания), его организацией (состояние
оборудования, обслуживание рабочих мест, равномерность загрузки, сменность), условиями (санитарно-гигиенические условия, физическая и нервная нагрузка), оплатой труда и формами стимулирования и т.д.
На рассмотренную выше классификацию опирается большинство отечественных исследований
УТ, а предлагаемые некоторыми авторами модификации затрагивают лишь ее количественные характеристики: виды оцениваемых элементов деятельности и их количество.
Обратимся к анализу результатов эмпирического исследования.
Методика и результаты эмпирического исследования

В исследовании приняло участие более 180 риэлтеров, средний возраст которых составил 42.3
года, а средний стаж 9.2 года. Мужчины и женщины в выборке были представлены поровну, что отражает реальную ситуацию в данной профессии.
Все испытуемые имели высшее образование.

В исследовании использовались три шкалы:
шкала удовлетворенности трудом (УТ), шкала удовлетворенности жизнью (УЖ) и шкала тревожности.
Шкалы были взяты из методики П. Уоор, ревалидизированной на кафедре психологии Ярославского
госпедуниверситета и соответственно включали 16
и 6 вопросов (приложения 1–3). Анализировались
ответы на отдельные вопросы каждой шкалы, а также суммарные показатели по каждой из них.
При обработке результатов эмпирического исследования использовали стандартную программу
«Статистика» и ее подпрограммы расчета основных статистических показателей, корреляционного
анализа, динамических рядов и ряд других. Результаты статистической обработки представлены в
таблице.
Данные, полученные с помощью метода «анализа динамических рядов», позволяют зафиксировать
следующую динамику изменения общей УТ в зависимости от профессионального стажа. Тренд УТ
описывается параболой с ветвями, направленными
вниз, то есть минимальные значения удовлетворенности приходятся на ранние и поздние стажевые
периоды, а максимальные – на промежуточные.
Однако здесь наблюдаются и определенные сезонные колебания.
Минимальные значения УТ приходятся на 1–3
годы стажа риэлтеров, с третьего по пятый – УТ
резко увеличивается (более чем на 35 %), с 5 по 9
год работы она стабилизируется примерно на одном уровне, а затем резко снижается. Динамика УЖ
практически полностью соответствует основным
направлениям изменения УТ, а динамика тревожности в целом обнаруживает обратную тенденцию.
Это означает следующее: максимальная тревожность приходится на 1–3 годы стажа, далее отмечается резкое его снижение; с 5 по 11 год стажа тревожность стабилизируется примерно на одном
уровне, а затем отмечается ее резкий рост. Важно
отметить, что анализ всех статистических показателей указывает на значимость изменений УТ, УЖ
и тревожности, которые описываются параболической зависимостью.
Соотношение показателей удовлетворенности и
тревожности позволяет констатировать четыре качественно отличных стажевых этапа, которые, повидимому, соответствуют разным уровням профессионального развития риэлтеров:
– стабильно низкая УТ при стабильно высокой
общей тревожности (1–3 годы работы по специальности);
– резкий рост УТ при столь же резком снижении
тревожности (3–5 годы);
– стабильно высокий уровень УТ при относительно стабильном и низком уровне тревожности
(5–9 годы работы);
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Стаж
профессиональный

Влияние профессионального стажа на удовлетворенность трудом

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Х
Кв

Удовлетворенность трудом
Абсолютные
значения
68
63
73
84
84
86
87
89
82
73
72
71
69
77.00
0.1113

Относительные
значения
0.61
0.56
0.65
0.75
0.75
0.77
0.78
0.80
0.73
0.65
0.64
0.63
0.62
0.69
0.1159

Удовлетворенность жизнью
Абсолютные
значения
63
57
64
69
70
70
73
74
73
72
68
64
62
67.62
0.0768

– снижение УТ при одновременном росте общей
тревожности работников (10–14 годы работы).
Учитывая цикличность профессионального становления и реализации личности, выявленные этапы можно проинтерпретировать следующим образом.
Первый этап связан с процессами адаптации в
рамках новой для начинающего специалиста профессиональной деятельности. Для этого этапа характерна высокая ситуативная тревожность. Возможно, она является следствием высокой неопределенности, которую испытывает человек на начальных этапах вхождения в профессию. Он еще не
знаком со всеми членами коллектива, ему еще не
совсем понятны реальные требования руководства
фирмой, у него еще не сформировался устойчивый
круг клиентов. Все это не способствует высокой
удовлетворенности трудом и активизирует процессы профессионального самоопределения, направленные на подтверждение правильности сделанного выбора работы (профессии). Скорее всего, на
данном этапе специалист переживает кризис профессионального развития, который мы называем
кризисом адаптации.
К третьему году самостоятельной работы процессы профессиональной, социальной и организационной адаптации завершаются, что приводит к
резким изменениям ведущих показателей деятельности. Благодаря приобретенному опыту на втором этапе развития профессионализма эффективность деятельности риэлтеров начинает быстро
расти. Неопределенность в решении профессиональных задач снижается, беспокойство и тревога
за результаты своей деятельности уменьшаются, а
удовлетворенность резко увеличивается. Но этот

Относительные
значения
0.56
0.51
0.57
0.62
0.63
0.63
0.65
0.66
0.65
0.64
0.61
0.57
0.55
0.60
0.0833

Ситуативная тревожность
Абсолютные
значения
24
25
21
18
20
19
17
17.5
19
18.7
19
21
22
20.09
0.1210

Относительные
значения
0.49
0.51
0.43
0.37
0.41
0.39
0.35
0.36
0.39
0.38
0.39
0.43
0.45
0.41
0.1220

рост не может продолжаться бесконечно. Возможно, его останавливают реальные возможности
профессии по удовлетворению потребностей человека и по реализации его потенциала. Тем самым начинается третий этап профессионального
развития риэлтеров.
На данном этапе специалист добивается максимальных результатов за счет того, что он владеет
ситуацией, разбирается во всех тонкостях профессии, знает, что и как надо делать, предвидит возможные проблемы и заранее их парирует. Все это,
несомненно, приносит человеку высокое удовлетворение, на что и указывают результаты эмпирического исследования УТ. На данном этапе процессы профессионального самоопределения минимизированы, в их активизации просто нет необходимости из-за высокой стабильности и определенности ситуации. Третий этап у риэлтеров продолжается
в среднем 6–7 лет, а затем наблюдаются признаки
нарастания тревожности и снижения удовлетворенности.
На четвертом этапе профессионального развития эффективность деятельности и уровень профессионализма риэлтеров, скорее всего, не снижаются, но высокие результаты приносят ему все
меньше и меньше удовлетворения. Нарастает тревожность, которая в данном случае не является результатом неопределенности ситуации, как это
было на первом этапе. Она является следствием
того, что человек понимает: данная профессия перестает его устраивать как средство самореализации и удовлетворения потребностей. Почему происходит такое изменение отношения к выбранной
профессии? Причин можно выделить несколько, но
главная из них заключается в том, что за 10 лет ра-
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боты в профессии у человека существенно изменяется трудовая мотивация, которая, как это хорошо
известно, лежит в основе отношения к профессии.
Рост ситуативной тревожности и снижение УТ ука-

зывают на то, что наступает очередной кризис профессионального развития человека, который вновь
активизирует процессы профессионального самоопределения.
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Приложение 1

Шкала «Удовлетворенность работой»
Инструкция. Ниже предлагается набор пунктов
или показателей, которые могут характеризовать
различные аспекты вашей настоящей работы. Необходимо, чтобы вы оценили, насколько и в какой
степени вы удовлетворены или не удовлетворены
каждым из этих аспектов вашей настоящей работы.
Для оценки необходимо использовать шкалу, приведенную ниже.
5.1. Санитарно-гигиенические условия труда.
5.2. Свобода выбирать свой собственный метод
работы.
5.3. Ваши коллеги по работе.
5.4. Признание, которое вы получаете за хорошую работу.
5.5. Ваш непосредственный прямой начальник.
5.6. Степень ответственности, которой вы обладаете.
5.7. Оплата труда.
5.8. Возможности реализации вашего потенциала.
5.9. Отношения между администрацией и работниками на вашем предприятии.
5.10. Возможности вашего продвижения по
службе.
5.11. Уровень организации труда на вашем предприятии.
5.12. Отношение администрации к мнению коллектива.
5.13. Часы работы.
5.14. Степень разнообразия, присущая вашей
работе.
5.15. Охрана труда и безопасность вашей работы.
5.Х. Теперь, учитывая все эти соображения и
все вышесказанное, укажите, как вы относитесь к
своей настоящей работе в целом.

3. Я несколько неудовлетворен.
4. Я не уверен.
5. Я, в общем-то, удовлетворен.
6. Я очень удовлетворен.
7. Я в высшей степени удовлетворен.
Приложение 2

Шкала «Тревога и беспокойство,
связанные с собственной личностью»
Инструкция. В этом задании вам необходимо
проанализировать некоторые более широкие аспекты вашей жизни, те ее стороны, которые выходят за
пределы непосредственно труда и работы, хотя могут и включать их. У большинства людей обязательно есть те или иные причины для беспокойства и
тревоги, у одних – это важные серьезные вещи, а у
других – причины, совсем не существенные, не
представляющие большого значения. Вспомните,
что произошло за последние несколько недель, и
скажите, в какой степени вас могли бы встревожить
или обеспокоить различные факторы, обстоятельства и ситуации, которые влияют на вашу жизнь. Используйте для этого шкалу, приведенную ниже.
8.1. Уровень зарплаты, доходов.
8.2. Ваша семья.
8.3. Ваше здоровье.
8.4. Вы стареете или вообще становитесь старше.
8.5. Как обстоят дела на работе.
8.6. Экономическое будущее России.
8.Х. В целом насколько обеспокоенным и встревоженным вы чувствуете себя сейчас?

Шкала для оценки удовлетворенности трудом
1. Я в высшей степени неудовлетворен.
2. Я очень неудовлетворен.
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Шкала для оценки тревожности
1. Абсолютно не встревожен и не обеспокоен.
2. Совсем немного встревожен и обеспокоен.
3. Несколько обеспокоен и встревожен.
4. Немного встревожен и обеспокоен.
5. Весьма встревожен и обеспокоен.
6. Очень встревожен и обеспокоен.
7. В высшей степени встревожен и обеспокоен.

Д.Ю. Кузнецов, Ю.П. Поваренков, Н.А. Цветкова. Профессиональный стаж как фактор...
Приложение 3

Шкала «Удовлетворенность жизнью»
Инструкция. Вам предлагается оценить, насколько вы удовлетворены в настоящий момент
теми сторонами или аспектами вашей жизни, которые перечислены в прилагаемом списке. Для оценки необходимо использовать приведенную ниже 7балльную шкалу.
6.1. Дом или квартира, где вы живете.
6.2. Район, в котором вы живете.
6.3. Ваш стандарт, уровень жизни: вещи, которые вы можете купить или сделать.
6.4. Как вы проводите свободное время.
6.5. Состояние вашего здоровья в настоящий
момент.
6.6. Образование, которое вы получили.
6.7. Чего вам удалось достичь в жизни.
6.8. Ваше будущее, ваши перспективы.
6.9. Ваша социальная и общественная жизнь.

6.10. Ваша семейная жизнь.
6.11. Правительство, которое находится у власти
в данный момент.
6.12. Свобода и демократия в России в данное
время.
6.13. Закон и порядок в России в данное время.
6.14. Моральные стандарты, нормы и ценности
в России в данное время.
6.15. Репутация России в мире в данное время.
6.Х. Принимая во внимание все эти соображения и факторы, выскажите свое мнение о вашей
жизни в целом в настоящий момент.
Шкала оценки удовлетворенностью жизнью
1. Я в высшей степени неудовлетворен.
2. Я очень неудовлетворен.
3. Я несколько неудовлетворен.
4. Я не уверен.
5. Я, в общем-то, удовлетворен.
6. Я очень удовлетворен.
7. Я в высшей степени удовлетворен.
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ВОЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПСИХОЛОГИЯ
Л.В. Ахметова

ПРОДУКТИВНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ В АСПЕКТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Томский государственный педагогический университет

Несмотря на довольно широкий спектр работ,
посвященных изучению общих закономерностей
когнитивного развития [1–6], исследованию влияния когнитивных процессов на функции познавательных способностей [7–10], выявлению механизмов умственной деятельности, детерминированной
индивидуально-психологическими характеристиками личности [11–13], в научных представлениях
о структурной организации когнитивной сферы
личности и ее роли в умственном развитии человека остается еще много открытых вопросов. В частности, не ясно, в соответствии с какими основными
законами происходит формирование когнитивной
системы; в какой мере представления о структурной организации познавательных способностей
адекватны объективной реальности; какие структурные образцы могут выступать эталоном качества, «гарантом» высокой продуктивности умственной деятельности человека и, наоборот, возможна
ли типология структурных образцов когнитивной
сферы личности и прочее. Эти и многие другие
вопросы, посвященные проблемам когнитивных
исследований, особенно актуальны, когда речь идет
о новых подходах и технологиях обучения. В частности, в условиях модернизации образовательного
пространства, при переходе на новую информационно-коммуникационную инфраструктуру, именуемую дистанционной формой обучения (ДО), когнитивная парадигма становится основополагающей.
В контексте основной идеи когнитивного подхода
схема ДО разворачивается в традициях структурноблочного функционирования. В общих чертах
структура ДО включает три основных блока, представляющих собой взаимосвязанные процессы:
первый – источник обучения; второй – собственно
само обучение; третий – контроль знаний, итог обучения. Обучающийся субъект в условиях ДО получает учебную информацию на «входе» и в индивидуально-специфическом режиме самоорганизованной когнитивной деятельности осуществляет ее
переработку. Результат обучения на «выходе» будет
определяться в значительной степени уровнем со-

гласованности, соорганизованности когнитивных
процессов личности, будет зависеть от качества
структурной организации когнитивной системы в
целом.
При таких обстоятельствах большой интерес
для нас представляет исследование взаимосвязи
индивидуальных особенностей структурной организации когнитивной сферы личности в соотношении с успешностью их учебных достижений.
Методы исследования

Изучение структурной организации когнитивной сферы личности учащихся, выявление индивидуально-психологических особенностей когнитивного развития, взаимосвязь их с продуктивностью
мышления осуществлялись нами на протяжении 12
лет с момента поступления детей в школу (1994),
на протяжении всего периода обучения учащихся в
школе, до окончания школы и поступления в вуз
(2005). В лонгитюдном исследовании приняли
участие 130 учащиеся 1-х (6.5–7.5 лет) – 11-х классов (16–17лет) школы-лицея № 18 г. Томска.
Для проведения исследования были выбраны
методы психодиагностического исследования, которые наиболее адекватно соответствовали нашему
представлению и пониманию о формировании когнитивных структур школьников в процессе когнитивного обучения в начальной школе. Выбор тестовых методик был осуществлен в соответствии с
целями и задачами нашего исследования, с учетом
возрастных особенностей учащихся. Для изучения
структурных особенностей когнитивной сферы
личности учащихся использовались следующие
стандартизированные методики:
1. Психодиагностический комплекс методик,
предназначенный для определения и оценки интегральных показателей продуктивности и устойчивости восприятия, внимания, памяти школьников,
связанных с их когнитивным развитием. При исследовании внимания младших школьников изучались следующие его характеристики:
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– концентрация и устойчивость внимания – применялась методика «Корректурная проба с кольцами Ландольдта;
– объем внимания – «Запомни и расставь точки».
– Исследование уровня развития восприятия:
– зрительное восприятие – методика «Глазомер»;
– слуховое восприятие – методика измерения
абсолютного порога слухового ощущения и восприятия речи.
– Исследование уровня развития памяти:
– объем кратковременной зрительной памяти –
методика «Запомни рисунки»;
– объем кратковременной слуховой памяти – методика «Изучение памяти на слова» R. Meili в модификации Й. Шванцара.
2. Методика А.З. Зака, состоящая из 22 субтестов-задач возрастающей трудности, направленных
на выявление уровня сформированности мыслительных операций, рефлексии и умения планировать в «уме».
3. Методика Э.Ф. Замбицявичене для определения уровня умственного развития детей начальной
школы, школьный тест умственного развития
(ШТУР), разработанный специалистами Научноисследовательского института общей и педагогической психологии АПН СССР и предназначенный
для диагностики умственного развития учащихся
подросткового и юношеского возраста. Выявлялись
и регистрировались следующие показатели: пространственное мышление, творческое мышление,
ассоциативное мышление, логическое мышление,
аналитико-синтетические операции, обобщение,
абстрагирование, планирование, комбинаторные
способности, учебная и общая осведомленность.
4. Тесты творческого мышления Е. Торранса,
направленные на исследование словесно-творческого, изобразительно-творческого и словесно-звукового творческого мышления.
5. Экспертная оценка знаний учащихся. Этот
метод применялся для выявления уровня школьных
достижений. В нашем исследовании под школьными достижениями понимался интегральный показатель успеваемости учащихся по предмету за весь
учебный год. Уровень учебных достижений определялся как среднее значение показателей учебной
успеваемости по каждому учебному предмету, полученное на основании объективной экспертной
оценки учителя-предметника. В роли экспертов выступали учителя по каждому учебному предмету в
отдельности. Затем были сформированы дисциплинарно-профильные блоки (естественный, гуманитарный, математический, языковой), по каждому из
которых высчитывался усредненный оценочный
балл, который и являлся показателем уровня учеб-

ных достижений учащегося в школе. Дисциплинарно-специфические и общий показатели продуктивности индивидуального мышления выявлялись методом экспертной оценки результатов учебных достижений, полученных выпускниками при итоговой аттестации в форме единого государственного
экзамена (ЕГЭ) в равных регламентированных для
всех условиях.
Таким образом, в процессе психодиагностического исследования был получен широкий спектр
показателей, характеризующих индивидуальные
особенности учебных достижений, продуктивности мышления и специфики структурной организации элементов когнитивной сферы личности учащихся.
Анализ и интерпретация результатов, полученных во время исследования, и их оценка были подвергнуты статистической обработке с помощью
пакета STATISTICA 6.0 for Windows и методом Data
Mining (WizWhy Version 3.08 Demo). Исследование
строилось в соответствии с поставленными в работе целями и задачами, на основе изучения выявленных 37 параметров.
Результаты и их обсуждение

В ряде работ, посвященных исследованию
структуры когнитивной сферы личности учащихся,
нами было установлено, что когнитивная сфера
личности представляет собой динамичное, иерархично организованное системное образование.
Нами были выявлены и обозначены две базовые
подструктуры – детерминанты когнитивной сферы
личности, формирующие основные направления в
развитии интеллекта: «перцептивно-мнестическая»
и «мыслительная» [14].
В состав перцептивно-мнестической детерминанты (ПМД) входят пять когнитивных признаков:
(внимание, зрительная память, слуховая память,
зрительное восприятие, слуховое восприятие).
Мыслительную детерминанту когнитивной сферы
личности составляют двенадцать когнитивных признаков. К ним относятся: пространственное мышление, творческое мышление, ассоциативное мышление, логическое мышление, аналитико-синтетические операции, обобщение, абстрагирование,
планирование в уме, комбинаторные способности,
учебная и общая осведомленность.
При исследовании строения перцептивно-мнестической детерминанты когнитивной сферы личности было установлено, что структурные составляющие способны образовывать типичные упорядоченные и одновременно легко перестраивающиеся когнитивные образования [15, 16].
На основании сравнительного анализа структурограмм перцептивно-мнестического комплекса
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нами были выявлены и построены шесть типичных
схем, различающихся друг от друга сложностью
(уровнем) структурной организации. Первый, самый простой, уровень, претендующий на структуру перцептивно-мнестического комплекса, представлен схемой «отрезок». Такие структуры имеют
9.7 % исследуемых учащихся. Второй уровень – диада (фигура – «угол») – состоит из трех когнитивных признаков (9.7 % учащихся). Организация перцептивно-мнестической детерминанты в виде замкнутой структуры – триады (фигура – «треугольник») – представляет третий уровень. Такая схема
является самой распространенной и встречается у
31.1 % учащихся. На четвертом уровне находятся
структурные замкнутые формы, образованные четырьмя функциональными связями (16.5 % учащихся). Более сложную открытую систему с различным количеством значимых связей (от трех и
более) представляет собой пятый уровень (16.5 %
учащихся). И наконец, последний, шестой, уровень
представлен замкнутой структурой – пентаграммой
(16.5 % учащихся). На этом уровне завершается усложнение внутренней структуры комплекса, наблюдается интенсивное развитие функциональных
связей с когнитивными признаками второй – мыслительной детерминанты. Таким образом, нами
был выявлен довольно большой массив схем, отличающихся друг от друга по строению.
Далее, руководствуясь принципом динамики
микро- и макросистем, был проведен сравнительный анализ полученных схем, результатом которого стала разработанная нами классификация типичных структурограмм ПМД [16, 17]. Распределение
структурограмм по соответствующим их сложности уровням имеет условное значение, цель его – показать неустойчивость комбинаций составляющих
ее параметров.
Изменение параметров ПМД под влиянием каких-либо когнитивных воздействий сопровождается структурной перестройкой перцептивно-мнестического комплекса, изменяет режим его функционирования, приводит к новому количественному и
качественному уровню. При таких обстоятельствах
можно говорить о том, что перцептивно-мнестическая детерминанта как базовая составляющая
когнитивной сферы личности характеризуется динамичностью, т.е. способностью изменяться в каждый данный момент времени под влиянием внешних и внутренних факторов различной природы.
А когнитивная сфера личности в целом (и ее составляющие в частности) представляет собой открытую динамическую систему, способную к саморазвитию и самообновлению [18].
Как уже отмечалось выше, экспериментальная
работа выполнялась на протяжении 12 лет. Результаты лонгитюдного исследования показали (p < 0.05),

что сформированные основные функциональные
связи между когнитивными признаками перцептивно-мнестической компоненты в процессе обучения
не разрушаются, более того, формируются новые
(основные) связи внутри группы и дополнительные
(внешние) связи с параметрами «мыслительного»
комплекса когнитивной сферы личности учащихся.
Анализ экспериментальных данных, проведенный на основе метода Data Mining (алгоритм ограниченного перебора М.М. Бонгарда) с использованием системы WizWhy 3.08 Demo, позволил получить набор логических правил в отношении особенностей развития прецептивно-мнестической
детерминанты когнитивной сферы личности учащихся. В подвергнутых обработке данных были обнаружены достоверно значимые (p < 0.05) логические if-then правила, которые явились ценным материалом для дополнительного анализа и прогноза
событий. Так, анализ функциональных связей между когнитивными признаками перцептивно-мнестической и мыслительной компонентами выявил
самый большой процент участия в формировании
межкомпонентных связей когнитивного признака
«слуховое восприятие» (29 %) (диаграмма).
Детальный анализ динамики ПМД показывает,
что независимо от сложности организации ПМДструктуры развитие ее происходит в 95.6 % случаев
при участии когнитивного признака «восприятие
слуховое». Иными словами, когнитивная способность «восприятие слуховое» оказывает мощное
интегрирующее влияние на систему ПМД. Ее высокая многофункциональная структурообразующая
активность приводит ПМД к высокому уровню
структурной организации. В этом случае мы можем
рассматривать ПМД как интегральный комплекс, в
котором, по словам С.Л. Выготского, «каждая познавательная функция перестает быть данной познавательной функцией в «чистом виде» [1]. В свою
очередь, высокоорганизованная, интегрированная
система ПМД создает благоприятные возможности
для эффективной когнитивной деятельности человека, творческого мышления, позволяет легко овладевать приемами построения новых способов решения интеллектуальных задач.
Вместе с этим нас интересовал также вопрос в
отношении существования либо несуществования
взаимосвязи между показателями продуктивности
мышления (регистрированными в равных регламентированных для всех выпускников условиях
единого государственного экзамена) и показателями уровня сформированности когнитивной сферы
личности учащихся. Соотношение суммарных показателей детерминант когнитивной сферы личности учащихся с итоговыми результатами единого
государственного экзамена приведены в таблице.
На основе описательной статистики, теста Колмо-
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Процентное соотношение внешних взаимосвязей когнитивных признаков перцептивно-мнестической детерминанты
с когнитивными признаками мыслительной детерминанты

горова – Смирнова были установлены верхний
и нижний квартили показателей ЕГЭ (16.9 и <; 20.1
и >), суммарный показатель значений детерминант
когнитивной сферы личности (9.2 и <; 10.8 и >),
суммарный показатель значений мыслительной детерминанты (12.5 и <; 15.9 и >), суммарный показатель значений перцептивно-мнестической детерминанты (6.3 и <; 7.5 и >), проведено ранжирование
данных. Группу с высокими значениями ЕГЭ и высокими суммарными показателями значений детерминант когнитивной сферы личности составили 32
учащихся. В этой группе испытуемых для исследуемых параметров была выявлена достоверно значимая взаимосвязь (rxy = 0.32 при р < 0.05) (таблица).
Учащиеся, у которых суммарный показатель значений детерминант когнитивной сферы личности не
превысил 11,2 (р < 0.01), составили группу с низкими и средними значениями ЕГЭ. Также на статистически достоверном уровне для групп с низкими и
средними показателями ЕГЭ факт зависимости
продуктивности мышления от уровня сформированности перцептивно-мнестической либо мыслительной детерминанты когнитивного развития в
отдельности не определился. Полученные результаты согласуются с исследованиями М.А. Холодной, в которых она приходит к выводу о значимости оптимального сочетания, балансе вербальных
(речевых, языковых) и сенсорно-перцептивных
способностей [19].
Вместе с тем была выявлена группа учащихся
(8 человек), имеющих также высокие значения
суммарных показателей детерминант когнитивной
сферы и одновременно низкие аттестационные
баллы ЕГЭ (например, ЕГЭ – 16.9; мыслительный
комплекс – 19.7*, перцептивно-мнестический комплекс – 7.1, суммарный показатель – 12.2; или 9.5;
16.2*; 7.3; 11.4 соответственно). Этот факт никак не

вписывался в логику статистически подтверждаемых результатов и требовал научного объяснения.
При дополнительном анализе методом Data
Mining (система WizWhy 3.08 Demo) оказалось, что
в начальной школе к концу третьего года обучения
у этих учащихся не были достаточно развиты комбинаторные способности (средние значения в нормированных показателях 50.86 при p < 0.01), общий
уровень осведомленности в сочетании с комбинаторными способностями (н.п. 50.86; 47.18 при
p < 0.01), синтетические операции (н.п. 54.68;
p < 0.01), ассоциативное мышление в сочетании с
творческим мышлением (н.п. 52.74 и 47.87; p < 0.01)
и, как следствие, не сформированы устойчивые
функциональные связи, обеспечивающие эффективную когнитивную деятельность. Действительно,
роль комбинаторных способностей в формировании и развитии когнитивной сферы личности учащихся чрезвычайно велика. Комбинаторные способности выполняют ряд важных функций, характеризующих способность к выявлению и формированию разного рода связей и отношений. В широком смысле слова – способность комбинировать в
различных сочетаниях (пространственно-временных, причинно-следственных, категориально-содержательных) когнитивный опыт. Комбинаторные
способности оказывают влияние на операциональный уровень когнитивных функций, приемы и стратегии интеллектуальной деятельности вплоть до
уровня элементарных информационных процессов.
Эффект комбинаторных способностей проявляется
в творческом мышлении, в координации, управлении и контроле интеллектуальной активностью
личности.
Таким образом, в ходе экспериментального исследования мы установили, что продуктивность
мышления обусловлена не только балансом когни-
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Соотношение показателей уровня учебных достижений (ЕГЭ)
с суммарными показателями детерминант когнитивной сферы личности учащихся 11-х классов
Уровень учебных достижеп/п ний (суммарный показатель
ЕГЭ)
1
25.7
2
23.4
3
25.4
4
24.2
5
23.5
6
24.2
7
23.5
8
25.4
9
23.9
10
24.4
11
25
12
22.2
13
21.8
14
21.9
15
22.2
16
21.8
17
21.3
18
21.1
19
21.7
20
21.2
21
21
22
20.2
23
20.1
24
20.2

Суммарный показатель
значений мыслительной
детерминанты
16.2*
15.8
18.3*
14.6
17.8*
18.3*
16.3*
16.5*
17.2*
17.8*
16.5*
17.5*
15.6
18.6*
17*
17*
17.2*
17.8*
17.8*
16.2*
17*
16.3*
15.3*
19.7*

Суммарный показатель
значений перцептивномнестической детерминанты
6.6
6.7
6.7
8.7*
8.2*
7.5*
8.1*
7.4
7.4
8.2*
6.6
7
10.7*
7.4
6.7
6.5
10.7*
7.3
7.7*
7.6*
6.7
7.6*
8.2*
6.5

Суммарный показатель
значений детерминант
когнитивной сферы
11.4
11.3
12.5
11.7
13
12.9
12.2
12
12.3
13
11.5
12.3
13.2
13
11.9
11.8
13.9
12.6
12.8
11.9
11.8
11.9
11.7
13.1

П р и м еч а н ие . Звездочкой обозначены показатели, соответствующие значениям высокого уровня.
тивных способностей, но в наибольшей и решающей степени структурной организацией когнитивной сферы личности в целом и, в частности, ее базовых составляющих – детерминант когнитивного
развития. Оптимальное соотношение количествен-

ных и качественных решений структурной организации способно развивать устойчивую позитивную
траекторию когнитивного развития и продуктивности индивидуального мышления.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Томский государственный педагогический университет

Во все времена и при всем разнообразии социально-экономических условий предметом заботы
учителя были и остаются не только фактические
знания учащихся по учебным предметам, но и их
духовно-нравственный облик, культура поведения,
ответственность, поиск смысла жизни. «Нравственный кризис, о котором заговорили во весь голос относительно недавно – позже, чем о кризисе экономическом, – не что иное, как ощущение огромным
числом людей бессмысленности той жизни, которую им приходится вести, нередко без возможности
какого-либо реального выбора, и невозможности
найти в ней позитивный смысл из-за разрушения
старых ценностей и традиций, дискредитации «новых» и отсутствия культуры мировоззренческой
рефлексии, позволяющей прийти к уникальному
смыслу своим, неповторимым путем» [1, с. 5–6].
Этим во многом объясняются и те социальные патологии, которые являются сегодня болью России, –
разгул преступности, часто жестокой, бессмысленной, немотивированной; широчайшее распространение алкоголизма и наркомании, в особенности
детской и подростковой, пугающе высокий процент
самоубийств, в том числе и младших школьников.
Необходимо подчеркнуть, что нравственный
кризис, который продолжается сегодня в нашей
стране, становится опасным не только для отдельной личности, но и государства в целом. Само

«Если миру суждено быть обновленным,
то это может совершиться внутри нас»
Н.Н. Ланге
существование современных государств зависит,
как известно, не столько от внешней силы, олицетворяемой органами власти, сколько от нравственного состояния государства, от сплочения личностей, его составляющих. «С тех пор, как стоит мир,
одни лишь нравственные начала прочно сплачивают людей. Если сила и могла поддерживать тот или
иной государственный строй, то разве временно, и
то государство, которое пренебрегало нравственными силами и предполагало возможным опираться только на оружие, носило в себе зародыш разложения. Никакие многочисленные армии не могут
спасти того государства, в котором расшатаны
нравственные устои, ибо и сила самих армий зиждется исключительно на нравственных началах» [2,
с. 310]. Отсюда проблема нравственного развития
личности сегодня совершенно очевидна и актуальность ее бесспорна.
Прежде обратимся к важному термину в категории педагогики и психологии – «развитие». Само
слово «развитие» ввел в науку английский ученый
Уильям Гарвей [1578 – 1657], который понимал развитие как «распрямление» того, что уже заложено
в зародыше, то есть раскрытие, развертывание потенций (возможностей), заложенных в каждом живом существе [3].
В энциклопедическом словаре читаем: развитие – «необратимое, направленное, закономерное
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изменение материи и сознания», то есть материи
и сознанию потенциально свойственно изменение [4]. «Развитие – свойство материи, проистекающее из естественного фундаментального свойства
энергоинформационного структурного комплекса
(ЭСКома)» [5, с. 23] Вместе с тем, если способность
к развитию потенциальна и присуща всей материи,
то актуально она проявляется лишь в высших формах ее движения.
Существует понимание развития, построенного
по законам формальной логики, которое заключается в том, что развитие есть движение от простого
к сложному, от низшего к высшему, от старого к новому и т.п. Так, например, И.Н. Смирнов пишет:
«…объективный характер развития, определяющий
методологическое значение этого принципа, заключается именно в наличии момента качественного
изменения, изменения от низшего к высшему, от
простого к сложному» [6, 21].
Не подвергается сомнению то, что развитие есть
качественное изменение, но полностью согласиться с тем, что развитие есть только прогресс, мы не
можем, ибо любому процессу развития присуща
внутренняя динамика приобретений и потерь. Согласно этому взгляду, ни один процесс развития не
состоит исключительно только из роста и совершенствования, то есть развитие – это процесс, не
сводящийся только к возвышению, к общему увеличению объема и повышению эффективности
функционирования. Поэтому выделяют прогрессивную, восходящую линию развития (про – вперед, движение – это продвижение в развитии чеголибо, кого-либо; последовательная смена явлений,
состояний) и регрессивную, нисходящую линию
развития, прямо связанную с количественными и
качественными потерями.
Н.А. Бердяев также обращал внимание на то,
что развитие не есть простое отрицание прошлого
(движение от старого к новому), а есть утверждение того, что в нем заложено, раскрытие вечных
элементов бытия, разворачивание изначальных качеств, пребывавших в потенциальном состоянии
[7, с. 175].
Обратимся к пониманию нравственного развития. Смысл нравственного развития – это очеловечение, путь человека к самому себе. Нравственная
жизнь человека (и физическая, и психическая)
скрывает в своих глубинах возможность развития,
проявляющуюся в возникновении нравственных
новообразований, усложнении нравственных качеств, которые необходимы для решения более
сложных нравственных проблем, постоянно встающих перед мыслящей личностью.
Процесс нравственного развития личности один
из самых сложных, длительных и трудоемких, порою результаты кажутся незаметными, а в контекс-

те «культуры полезности» (А.Г. Асмолов) затраты,
на внешний взгляд, кажутся даже бесполезными.
Условно процесс нравственного развития личности можно разделить на два взаимосвязанных и
взаимообусловленных этапа: этап нравственного
воспитания и этап самовоспитания. Этап нравственного воспитания состоит из нескольких уровней, основные из которых: этический, уровень вежливости, воспитанности и собственно нравственный уровень. В этап нравственного самовоспитания мы включаем последовательность следующих
уровней: интеллигентность, уровень культуры,
акме и духовность.
Первый этап нравственного воспитания – это в
основном воздействие взрослых на ребенка и взаимодействие с ним.
Второй этап – самовоспитание, саморазвитие и
самосовершенствование, это сознательное духовное возвышение (восхождение), это стремление к
полной реализации всего потенциала личности,
стремление к акме.
Как известно, решение любой задачи требует
определенной последовательности. Решение задачи нравственного развития также имеет свой определенный алгоритм, то есть определенную последовательность. Каждый этап имеет свои цель,
задачи, смысл, особые закономерности протекания, критерии. Каждый из этапов несет на себе печать другого, в противном случае они не могли бы
взаимодействовать, влиять друг на друга и «узнавать друг друга и себя в другом». Разумеется, алгоритм решения задачи нравственного развития личности во многом отличается от алгоритма решения
задач, например, в точных науках, однако общий
абрис (внешний контур) алгоритмов во многом
схожий.
Об уровнях в строгом значении уместно говорить при изменении какого-либо свойства или качества, когда каждая новая ступень подъема вбирает в себя, как бы «затопляет» нижележащие, пройденные, освоенные.
Несмотря на взаимосвязь и взаимообусловленность уровней, возможны самые различные варианты их развитости и качества, иначе говоря, нравственное развитие, будучи многоуровневым (многоэтапным, многоэтажным), может «страдать», испытывать трудности на одних уровнях, при относительной легкости на других. Это зависит от ряда
факторов, важнейшими из которых являются: индивидуально-психологические и типологические
особенности и возможности личности, ее установки, желания, смыслы. Однако в любом случае предыдущие качественные образования входят в последующие и сами (предыдущие) являются фундаментом, основанием для последующих; то есть начало последующего является результатом предыду-
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щего; там, где стало привычным заканчивать, в
нравственном развитии должно только начинаться,
ибо нравственное развитие личности принципиально не может быть завершено.
Итак, нравственное развитие личности начинается с освоения этического уровня как самого простого для понимания и усвоения элементарных
правил поведения.
Понятие этики (греч. ethika, от ethos – нрав, характер, привычка, обычай) используют в основном
для обозначения учения о морали и нравственности.
Это слово введено древними греками, и уже в
IV веке до н.э. Аристотель написал «Никомахову
этику». Этика призвана решать нравственные проблемы, которые возникают перед человеком в жизни, например, как должно поступать, что следует
считать добром и что злом и т.д. Поэтому, уже начиная с древности, этику было принято считать «практической философией» в отличие от «чисто теоретического» знания о мире. В ней различают два
рода проблем: вопросы о том, как должен поступать человек (нормативная этика), и собственно теоретические вопросы о происхождении и сущности
морали. В контексте данного исследования нас более всего будут интересовать вопросы нормативной
этики.
Этический уровень представляет собой начальный, необходимый этап в нравственном развитии
личности, качественное наполнение которого начинается с этикета. Справедливо напоминает нам
Конфуций, что в основе всех добродетелей лежит
этикет.
Этикет (фр. etiquette – ярлык, этикетка) – совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения к людям (обхождение с
окружающими, формы обращения и приветствий,
поведение в общественных местах, манеры поведения, внешний вид). Этикет необходим всюду и
везде: в политике, профессиональной деятельности, связанной с людьми, в бизнесе (деловой этикет), среди военных и домохозяек, среди детей и
взрослых и т.д. Этикет – явление исторически изменчивое, и, разумеется, этикет сегодняшнего дня
значительно отличается от правил «хорошего
тона» и приличных манер эпохи Античности,
Средневековья, Нового времени и др. Современный этикет стал менее церемонным, более простым и демократичным. Он рассчитан в большей
степени на сближение людей с различными социальными статусами, на их взаимопонимание и взаимоуважение; время отсекло все лишнее, бесполезное, то есть «слепое, детальное следование
нормам этикета», и оставило лишь наиболее практичные правила. Поэтому этикет сегодня – это,
прежде всего, средство общения, средство регуляции отношений людей, вступающих во взаимо-

действие друг с другом. Как справедливо отмечает
академик Д.С. Лихачев, что «в основе хороших
манер лежит одна забота – забота о том, чтобы человек не мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали бы себя хорошо».
Этический уровень условно можно разделить на
теоретический: знаю, как необходимо вести себя;
и исполнительский: делаю так, как принято.
Надо отметить, что на первоначальном уровне
нравственного развития этикет хотя и является
основой, фундаментом, началом этого развития,
однако имеет чисто внешнюю, часто оторванную
от своего нравственного содержания форму. То
есть далеко не всегда человек, знающий и выполняющий правила этикета, становится нравственным. Более того, за строгим соблюдением этикета
может скрываться недоброжелательное, неуважительное отношение к людям, отдельному человеку. И в этом случае этикет становится «этикеткой», «вывеской» для человека, желающего (для
собственной выгоды) «казаться, а не быть», а для
некоторых недоброжелательных людей – маской,
за которой скрываются лицемерие, двуличие,
угодничество, неискреннее отношение к человеку, но при этом правила формально как бы соблюдены.
Освоение этического уровня начинается с информации, знаний теоретических основ (правил)
этического поведения, то есть необходимо знать,
как нужно себя вести. Этот уровень нравственного
воспитания можно назвать этическим просвещением. Освоение данного уровня, с точки зрения теории вопроса, является достаточно простым и доступно любому сколько-нибудь умственно развитому ребенку (любому человеку). Этические нормы
надо знать, а правила выучить, как учат правила по
любому школьному учебному предмету. Вместе с
тем правил этикета на сегодняшний день накопилось огромное количество и запомнить их все практически невозможно, особенно ребенку. Жизнь
сложнее правил, и в ней встречаются такие ситуации, которые не могут быть предусмотрены даже
самым полным сводом правил этикета. Здесь должно быть некое понимание принципа «разумной
меры», «золотой середины», сути, цели и смысла
этикета.
Результатом этического просвещения является
реальное поведение человека в соответствии с
этическими правилами, нормами и законами. Если
знания норм и правил поведения и соответствующее реальное поведение не случайны для человека, часто повторяются в различных ситуациях,
если они стали для него обычными, «своими», то
можно сказать, что процесс этического просвещения был эффективен, правила эти как бы «проросли» в человеке и превратились в свойства и качес-
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тва его личности, то есть произошло качественное
его изменение. Таким образом, вся система знаний
мертва до тех пор, пока она не зазвучит, не будет
пережита чувствующим, думающим, сознающим
себя и весь мир индивидом, пока она не превратится в чувственно-индивидуальное знание, опирающееся на весь строй индивидуальной психики
со всеми переживаниями, образами, чувствами,
волей и т.д.
Качественное изменение личности на этическом
уровне возможно только в том случае, если в ходе
реального взаимодействия с людьми этические
нормы и правила постоянно функционируют (действуют), они востребованы в различных ситуациях и
при частом их использовании закрепляются в человеке навсегда. То есть в освоении этического уровня нравственного развития личности необходим
деятельностный подход, равно как и на последующих его уровнях, потому что человека нельзя «сделать», «произвести», «вылепить», как вещь, как
продукт, как пассивный результат воздействия извне. Но можно обусловить его включение в деятельность, вызвать его собственную активность и через
механизмы этой его собственной – совместно с
другими людьми – деятельности он формируется в
то, чем делает его эта деятельность. Здесь уместна
аналогия с правилами дорожного движения: их
можно выучить на теоретическом уровне, но если
они не востребованы в реальной жизни и постоянно не функционируют, то есть человек не садится
за руль машины, – они забываются и становятся
бесполезными. Можно выучить теоретически, как
и в какой руке держать нож и вилку, но постоянно
так не делать, и тогда человек в определенной ситуации может потерпеть этическое фиаско.
Необходимо знать, что знания сами по себе не
могут обеспечить этическое поведение человека,
тем более нравственное, то есть можно заучить соответствующие этические и нравственные постулаты, но нравственным по этой причине человек не
может быть. Они лишь определяют те или иные устойчивые отношения, ориентации в нравственном
поведении. Поэтому этический уровень еще мало
связан собственно с нравственным поведением, с
нравственностью как качеством личности.
Большое значение в качественном освоении этического уровня имеет реакция человека на свое
собственное действие и поведение. Если реакция
вызывает положительные чувства, то эти чувства
способны «регулировать» интеллектуальную сферу человека, то есть определять, «что такое хорошо,
что такое плохо» в реальной жизни человека. Кроме этого реакция обеспечивает выход избыточной
внутренней энергии. И самое важное в реакции то,
что она обусловливает финальность поведения,
способствует установлению ценности поведения.

Именно чувства предписывают поведению цель, в
то время как интеллект ограничивается тем, что
снабжает поведение средствами («техникой»):
сколько, чего, когда?
Ценность этического поведения, поступка, действия определяется тем, насколько они способствуют удовлетворительному самочувствию других людей.
Таким образом, знание и систематическое научение этическим правилам, включение в педагогически целесообразную и психологически оправданную деятельность, а также отбор наиболее эффективных действий необходимо оптимизируют
процесс качественного освоения этического уровня
нравственного развития личности, что позволяет
естественно и органично перейти на уровень вежливости.
Необходимо подчеркнуть, что в содержательном
плане уровень вежливости мало чем отличается от
этического уровня, а в обыденном сознании они
практически идентичны, но качественное отличие
наблюдается. Внешне все те же нормы и правила,
но это уже не формальное следование им, а качественно новое, личностное, субъективное, индивидуальное отношение (они приняты, поняты, переработаны и соответственно этому действуют), это
новое внутреннее состояние человека к другому.
Можно сказать, что на этом уровне поведение превосходит меру общепринятых этических норм и
правил.
Таким образом, вежливость – это умение вести
себя, иметь хорошие манеры, быть предупредительным и любезным, обращаться с людьми так,
чтобы они чувствовали, что о них заботятся, их ценят и уважают, а не только формально выполняют
долг вежливости. Вежливость – это умение и желание сделать людям приятное, не забывая поблагодарить, сказать «спасибо», «пожалуйста», «будьте
любезны», «не могли бы вы …», «виноват …» и
многое, многое другое.
Однако наблюдения показывают, что проявления вежливости довольно часто носят ситуативный
характер: например, «знаю, как себя вести, но не
хочу и не буду с этим человеком вежливым, потому
что он мне не нравится» или, наоборот, «умею и
буду вежливым, потому что с этим человеком, в
этой ситуации выгодно быть таковым» и т.д. Такая
«вежливость» способствует формированию двойной-тройной психологии поведения, то есть неискренности, лицемерию в отношениях с людьми
разных социальных статусов. Или человек бывает
«вежливым», если бестактность, грубость, хамство
в той или иной ситуации нетерпимы, или, более
того, наказуемы. В таком случае подобная вежливость выступает в роли своеобразной вуали, то есть
прикрытия хамства и грубости. Там же, где терпи-
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мо относятся к грубости, часто человек, который
еще не обогатился качественными новообразованиями, а этические нормы и правила остались все еще
во внешнем плане, может себе позволить недостойное поведение.
Таким образом, вежливость, являясь качественно новым в сравнении с этическим уровнем, становится началом и фундаментом для успешного освоения уровня воспитанности.
Основная задача уровня воспитанности – превратить (перевести) количественный набор правил
и норм поведения в качественное преобразование
личности. Переход вежливости, учтивости в воспитанность – есть переход количества в качество.
На уровне воспитанности человек уже не думает, где, когда, с кем, в какой мере использовать нормы и правила, этические нормы и правила вошли
«в кровь и плоть» человека, а потому он всюду и
везде, всегда и со всеми вежлив и воспитан, то есть
ведет себя подобающим образом в любой ситуации.
Подобное поведение является органичной составляющей его характера; он не любуется собой,
следуя формально предписанным этикой правилам
и нормам поведения, он стал уважать в человеке
Человека, правила растворились в нем и заполнили
его, он «пропитался» ими: «Убеждения и знания
только тогда и можно считать истинными, когда
они проникли внутрь человека, слились с его чувством и волею, присутствуют в нем постоянно, даже
бессознательно, когда он вовсе о том не думает. Такое знание … непременно выразится в действии и
не перестает тревожить человека, пока не будет
удовлетворено», – писал Н.А. Добролюбов.
Такой уровень развития личности является предпосылкой, условием нравственного поведения личности: соответствие нравственных знаний и нравственного поведения свидетельствует о высоком
нравственном развитии личности.
Этот уровень характеризуется нравственной
зрелостью личности, и, достигнув данного уровня
нравственного развития, личность способна:
1. Нести ответственность за свои поступки,
действия, мысли, слова и, что очень важно, понимать, предвидеть, представлять их последствия.
Нравственным поведение будет тогда, когда человек уверен, что его действия, поступки будут иметь
хорошие последствия не только для него самого, но
в особенности для других. Ответственность – это
соответствие жизни и деятельности человека нравственному долгу, требованию, и если человек понимает и переживает последствия (результаты) своих
и чужих поступков и действий, то можно говорить
о наличии нравственных чувств.
2. Знать, осознавать и следовать золотому правилу нравственности: «Поступай с другими так,

как ты хотел, чтобы поступали с тобой», «Не делай
другому того, что ты не хотел, чтобы делали тебе»,
«Относись к другим так, как желаешь, чтобы другие относились к тебе» и т.д.
3. Этот уровень отличается способностью человека устоять от многочисленных и разнообразных
соблазнов и искушений, а на более высоком уровне
и противостоять им. На этом уровне формируется и
закрепляется нравственная устойчивость личности, которая более всего проявляется в воздержанности. Воздержанность – одна из важных черт человека, отличающих его от животных. Только
нравственно зрелый человек способен к воздержанию от природных и социальных соблазнов. Неуправляемое сознательной волей удовлетворение естественных и необходимых потребностей (биологических, витальных), удовлетворение которых необходимо для поддержания, сохранения физической жизни, легко переходит в злоупотребление ими.
Необходима мера их реализации. Если человек переступает дозволенные границы, не приучен к воздержанию, к разумной мере, то вместо добра (созидания, совершенствования себя и окружающей среды) он творит зло (идет разрушение личности, человек становится рабом своих потребностей, вещей
пр. (еда становится обжорством, обида переходит в
ненависть, застолье – в безрассудное пьянство, удовольствие – в лень, наркоманию и другие пагубные
излишества). Через воздержание к человеку приходит уважение и самоуважение, сохраняется здоровье, активизируется духовная деятельность, хочется жить, созидать, творить.
4. Невозможность поступить безнравственно,
даже если никто не увидит, никто не узнает, не накажут. Не потому не делаю, что накажут, а потому,
что не могу это сделать. Не могу поступить безнравственно, потому что сам не могу, не способен
поступить безнравственно в силу своих внутренних убеждений, установок, я смог сам устоять, это
мой выбор. Это наиболее высокий уровень нравственного развития личности.
Если человек достиг данного уровня нравственного развития, то можно говорить о нравственном
сознании личности. Это означает, что человек знает, что делать, как делать и зачем делать, понимает
и предвидит последствия сделанного и сказанного
им. «Через наилучшее понимание вещей и порядка,
к добру, в чем, собственно, и состоит добродетель»
[8, с. 242]. Добродетель представляет собой умеренность и контроль над проявлениями различных
влечений, желаний, инстинктов и страстей в соответствии с законами разума.
Личность с высоким уровнем нравственного сознания способна регулировать, корректировать естественные влечения, придавать им человеческий
характер; при наличии нравственного сознания
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бессознательное находится под контролем сознательного, безответственность контролируется ответственностью. Именно ответственность, как уже
отмечалось, является содержанием нравственного
сознания. И она же определяет уровень нравственного сознания.
На данном уровне достигается гармония (разумное сочетание) между «внешним» и «внутренним».
Исследования показывают, что чем меньше в человеке нравственного начала (нравственной устойчивости, нравственного сопротивления), тем больше
он зависим от стимулов внешнего принуждения,
тем больше человек поддается биологическим и социальным соблазнам и искушениям. На высоком
уровне нравственного развития человек все меньше нуждается во внешнем принуждении. На уровне нравственной зрелости личность полностью освобождается (нравственная, внутренняя свобода)
от «внешнего», его внутренняя совесть, ответственность, самоуважение являются главными стимулами поведения и защитой от «внешнего». На первое
(главное) место выходит внутренний мир человека:
его установки, ценностные ориентации, направленность, сознание, смысл, вера и т.п.
Нравственно же незрелые люди, оправдывая
свое неподобающее поведение, действие, сказанные слова, ведущие к разрушению отношений между людьми, склонны винить других людей, жизненные обстоятельства или свой характер: «что я могу
сделать, если я такой, если у меня такой характер?».
Но известно, что в одних и тех же ситуациях люди
ведут себя совершенно по-разному именно в силу
их нравственной зрелости или незрелости. Люди
малообразованные, в том числе и нравственно, отличаются склонностью к вульгарному, тривиальному, фальшивому или трусливому поведению. Особенно это заметно в сложных, неоднозначных, ответственных, экстремальных ситуациях, когда необходимы личностный выбор, совершенно определенная нравственная позиция, например, война,
концентрационный лагерь, нравственный конфликт, в котором позиция каждого конкретного человека чрезвычайно важна для общего дела, для спасения детей, людей в целом. Наглядными примерами являются: поведение Виктора Франкла в концентрационном лагере, сохранившего себя, свою
личность, свое «упрямство духа», поведение Януша Корчака в подобной ситуации, поведение Сотникова из кинофильма «Восхождение», поведение
лейтенанта Шмидта и мн. др. В таких ситуациях
ясно видна суть человека, его настоящее Я – ситуация одна, но позиции, роли, смысл и цель поведения совершенно разные: «одни святые, другие –
свиньи», как было сказано в одной передаче.
Уровень нравственности является вершиной
нравственного воспитания и необходимым услови-

ем для дальнейшего нравственного самосовершенствования личности. Достижение данного
уровня возможно только при условии целенаправленной, планомерной, заинтересованной, осмысленной работы всех субъектов воспитательного
процесса: семьи, школы, социальных институтов и
активности самих воспитанников. Необходима серьезная школьная воспитательная система с особенной педагогической технологией и психологической обоснованностью всего процесса нравственного развития личности.
Таким образом, достигнутый уровень нравственности позволит перейти на более высокий уровень нравственного самосовершенствования, то
есть в нашем понимании - уровень интеллигентности.
Прежде отметим, что интеллигентность не количественная, а качественная характеристика человека, не профессиональная принадлежность к представителям умственного труда, а духовно-нравственная.
Чем же отличается собственно нравственный
уровень развития от уровня интеллигентности?
Если на уровне нравственности личность в основном отвечает за себя, за свои проявления, то на
уровне интеллигентности она берет (и несет) ответственность за других, и в этом стремлении ее
никто не принуждает, это свободный выбор интеллигентного человека. Разумеется, что это очень высокий уровень нравственной зрелости личности и
далеко не каждый этически грамотный, вежливый
и воспитанный человек способен брать ответственность за других и достигать уровня интеллигентности.
Истинно интеллигентный человек всегда гуманист, отличительная особенность которого – не
только ответственность за других, но и страдание
за их несовершенства, за людские безобразия, их
грехи и ошибки и, что очень важно, за несовершенства мира в целом.
Интеллигентный человек способен совершать
поступки и брать ответственность за все происходящее, обладает смелостью высказать и отстаивать
собственную точку зрения, несмотря на печальные
последствия для себя лично.
Интеллигентность как качество личности проявляется в служении (служащий) другим (людям,
идее), неравнодушии к чужим проблемам, искреннем интересе к ним. Надо отметить, что равнодушие – одно из самых непривлекательных качеств
личности вообще, а для истинно интеллигентного
человека оно просто неприемлемо.
Интеллигентность нельзя сравнивать с образованием. Интеллигентность, как качество личности, не
«вручается», например, с вручением диплома о высшем образовании. Образованность, как известно,
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живет старым содержанием, интеллигентность – созданием нового и осознанием старого как нового.
«Лишите человека всех знаний, образованности,
лишите его самой памяти, но если при всем этом он
сохранит восприимчивость к интеллектуальным
ценностям, любовь к приобретению знаний, интерес к истории, вкус к искусству, уважение к культуре прошлого, навыки воспитанного человека, ответственность в решении нравственных вопросов и
богатство и прочность своего языка – разговорного
и письменного – вот это и будет интеллигентность», – подчеркивал академик, замечательный
российский интеллигент Д.С. Лихачев [9, с. 514].
Интеллигентный человек – сомневающийся человек. Это не значит, что он ничему не верит, во
всем сомневается в силу своей неспособности (трусости) принимать решения, брать ответственность
на себя. Мысль в другом: он не может принимать
решений, не обдумав все «за» и «против», не осознав последствий этих решений для других. Человек
же неинтеллигентный, с низким уровнем общей
культуры и образованности, никогда не сомневается, он убежден, что всегда прав, что его «правда» –
истина в последней инстанции. Все остальные, по
его мнению, думают неправильно, потому его практически нельзя переубедить.
В отличие от интеллектуального «потребителя»,
который берет чужую мысль и использует ее в
«чистом виде», интеллигентный человек подвергает сомнению чужую мысль своим умственным и
духовно-нравственным усилиям, и тогда она становится его достоянием, тем самым обогащая и качественно изменяя его.
Вообще существование без мысли не есть осмысленное существование. Способность мыслить – это право человека на сомнение. Интеллигентный человек строит свою жизнь в соответствии
со своими мыслями и убеждениями. Единство мысли, слова и дела, убеждений и качества жизни – это
преимущество думающего, нравственно развитого
человека. Разумеется, что и интеллигентный человек может ошибаться, но в отличие от других он
готов за свои ошибки платить, включая свою жизнь.
В характере и личностных качествах интеллигентного человека, как правило, доминирует интернальная установка, он не способен обвинить кого бы то
ни было, перенести вину на других за свои ошибки
и неудачи.
Интеллигентный человек – честный, благородный, порядочный человек, способный стыдиться и
совеститься. Вл. Соловьев говорил, что человек –
животное «стыдящееся». «Я стыжусь, следовательно, я существую» – может сказать интеллигентный человек с развитым чувством стыда и совести.
Более того, интеллигентный человек испытывает
чувство стыда за безнравственное поведение друго-

го, за группу (класс, семью, трудовой коллектив,
дружескую компанию) и даже за страну в целом.
Вместе с тем существует стыд, не пробуждающий, не возвышающий человека, а подавляющий
самосознание личности и ее гражданскую активность. В недавнем прошлом довольно часто можно
было слышать всюду и везде: «Ты должен!», «Ты
обязан!», «Как тебе (Вам) не стыдно!» и т.п. «Стыдители» всех рангов и уровней, так называемые
«начальники», дружно обрушивались, как правило,
именно на интеллигентного, порядочного человека,
кто так или иначе имел смелость высказать свое
особое мнение, решался выбиться из общего ряда,
проявить инициативу, переступить запретную черту неизбежного единодушия и единомыслия.
Почему так мало сегодня интеллигентных людей?
Во-первых, потому, что вообще одаренных людей в природе мало, а интеллигентный человек
всегда нравственно одаренный. Еще меньше рождается высокоталантливых. Гениальные же рождаются совсем редко.
Во-вторых, интеллигентный, талантливый, культурный человек, как правило, является первой жертвой самых разнообразных репрессий, и самые разные диктаторские режимы уничтожают прежде
всего таких людей.
В-третьих, быть интеллигентным человеком –
элементарно трудно; осознавать свое высокое и ответственное предназначение, быть носителем определенной миссии в обществе дано не каждому и не
каждому по плечу. У интеллигентных, высоко образованных людей существуют самые разнообразные
социальные и нравственные обязанности. По своей
сути они должны нести свет, просвещать темных,
зажигать в людях духовные «фонари», кормить голодных, нести людям радость и вселять веру отчаявшимся, лечить больных, озарять, украшать и
смягчать их жизнь и нравы.
В-четвертых, для воспитания интеллигентного
человека необходимы определенные условия: общение с высокообразованными людьми; наличие
книг; место воспитания; условия воспитания; наличие свободного времени как фактора самосовершенствования личности.
Все эти условия очень важны, наиболее важным
из них является первое, ибо невозможно воспитать
интеллигентного человека без «образца», без непосредственного общения и взаимодействия с интеллигентными, культурными, воспитанными людьми.
Как совершенно справедливо отмечает Д.С. Лихачев, что исчезновение в обществе истинно интеллигентных, высокообразованных, культурных людей
можно (образно) назвать духовным «Чернобылем».
Специфику культуры мы определяем как аксиологический (axio – ценность – учение о ценностях)
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характер человеческой целостности, где усвоенные
нравственные ценности и смыслы задают особый
тип жизненной позиции и поведения личности.
Культура близка культу не только этимологически (по смыслу, по значению), но и в силу того, что
оба эти начала всегда предполагают внутреннее и
особенное внимание человека к чему-нибудь: способность удивляться, предпочитать, различать, останавливать взгляд, любить, поклоняться и др.
Сложность – одно из важнейших определений
культуры. И потому уровня культуры достигает человек, который не однообразен в своих идеях, чувствах, стремлениях, навыках, то есть во всем складе
многообразной жизни в целом. Воспитанность,
нравственность, интеллигентность, культура в самом широком ее значении обеспечивают эффективность духовного восхождения личности.
Духовность – это человеческий способ жизни.
Душевность же – это человеческое качество, проявляющееся в сердечности, открытости, в способности сопереживать и сорадоваться другому (другим),
проявлять внимание и понимание; способность
принимать человека как самоценность.
Духовность – это всегда восхождение, а потому
духовно-нравственное развитие принципиально не
может быть завершено. У духовно богатого и нравственно развитого человека совершенно иное сознание и отношение к жизни и материальным благам.
Он вправе сказать: «Дайте мне все! Я не стану богаче. Все возьми! Я не стану бедней» (И. Шкловский).
Это свойства духовно-нравственных ценностей:
они не уменьшаются от раздачи (в отличие от материальных ценностей), и ими нельзя обогатить того,
кто их уже имеет.
Высокий уровень духовности предполагает
осознание себя как части (элемента) космоса: ты
уже не для себя, а сам для всех и всего. Это выход
из себя для других. На этом уровне не только достигается понимание законов бытия, но и высших
законов природы в целом, и, что очень важно отметить, это реальное их соблюдение и следование им
по внутреннему убеждению. Как уже отмечалось,
заставить, принудить человека быть духовным и
нравственным совершенно невозможно.
Если развитие физической, интеллектуальной,
эмоциональной сфер человека доступно подавляющему большинству людей, то сколько-нибудь серьезное духовно-нравственное развитие доступно
далеко не каждому, потому высоко духовных людей
на Земле очень мало.
В духовном восхождении всегда присутствует
акме. Акме означает высшую точку, расцвет, период зрелости как самый продуктивный, творческий
период жизни. Показатель высших достижений в
разностороннем развитии человека: физическом,
психическом, духовно-нравственном, профессио-

нальном и социальном. Акме – это власть над собой, стратегия построения жизни, предполагающая
постоянное движение и осуществление все новых,
более трудных, чем прежде, замыслов, результаты
которых нужны не только самому человеку, но и
всем людям.
Акмическая личность отличается «реалистическим восприятием жизненных обстоятельств»
(Г. Олпорт), «центрированностью на проблемах, а
не на переживаниях» (А. Маслоу), «эмпирической
свободой, креативностью» (К. Роджерс).
Акме не является статичным образованием, а
отличается большей или меньшей вариативностью
и изменчивостью. Условием достижения уровня
акме является активность личности в основных
жизненных проявлениях. Внутренними и внешними условиями акме являются физическое здоровье,
нравственная зрелость личности, высокий (творческий) уровень профессионализма, стремление и
способность к самореализации, соответствующая
среда, то есть на индивидуальном уровне акме выступает в виде максимума физического здоровья,
на субъективно-деятельностном уровне – в качестве вершины профессионального мастерства, на
личностном уровне – в виде поведения и поступков
в соответствии с ценностями, нормами и правилами поведения, принятыми в гуманном обществе.
Таким образом, основными критериями нравственности являются доказательства неслучайности, неситуативности наблюдаемой регулярности
нравственного поведения, ее укорененности в
«плоть и кровь» человека. Нравственным нужно
считать такого человека, для которого нормы, правила и требования выступают как его собственные
взгляды и убеждения, как глубоко осмысленные,
принятые и привычные формы поведения.
Не тот честен, смел, дисциплинирован, кто иногда может (умеет, знает как) поступить честно и в
определенной ситуации (когда это выгодно) проявить смелость, а тот, кто не способен поступать
иначе, поступать безнравственно независимо от ситуации. Важно не временное состояние, не приспособление к ситуации, а качество личности. «Когда
человек совершает тот или другой нравственный
поступок, то он этим еще не добродетелен, он добродетелен лишь в том случае, если этот способ поведения является постоянной чертой характера», –
писал Н.В. Гоголь.
В заключение отметим, что данная работа является только попыткой показать (схематично, условно) алгоритм нравственного развития личности.
В целом же нравственное развитие – крайне противоречивый, особенный, неоднозначный и, тем более, непрямолинейный процесс. Сегодня осуществлять процесс нравственного воспитания и развития личности в условиях общеобразовательной
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школы (и где бы то ни было) крайне затруднительно, ибо социальные условия, материально унизительное положение учителя (воспитателя) в обществе идут в прямое противоречие с нравственными

требованиями. Нравственное поведение сегодня не
актуально для многих людей, оно еще не востребовано обществом, хотя само оно и является важным
условием развития этого общества.
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Н.В. Жигинас

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ МИКРОСОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ, ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
И ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ
Томский государственный педагогический университет

Проблема влияния микросоциума на психику
человека приобрела в последние годы первостепенно значение. Общество продолжает пребывать в состоянии демографического кризиса, пугающей бездуховности, надвигающейся волны наркомании,
алкоголизма и токсикомании, растущей преступности и криминального беспредела, изолированности человека в обществе, приводящих к экспансии психических и поведенческих расстройств,
проявляющихся, прежде всего, в детско-подростковой популяции [8].
По состоянию на первое сентября 1999 года в
России не обучалось более 68 тыс. детей и подростков в возрасте 7–15 лет. Из них более 40 тыс.
(59.8 %) уклонялось от обучения, в том числе 14
тыс. детей покинули образовательные учреждения,
не получив основного общего образования. Постоянно растет число детей, проживающих в неполных
семьях (в 94 % случаев – это семьи без отца). Ежегодно из-за разводов около 470 тыс. детей остаются
без одного из родителей. Еще более тревожной является социальная статистика, констатирующая
эмоциональную депривацию детей и жестокое обращение с ними. В сравнении с 1997 г. в 1998 г. число детей, отобранных у родителей в результате лишения их родительских прав, увеличилось с 37 000
до 42 700 человек. В отделениях внутренних дел на
социально-профилактическом учете стоит свыше

200 тыс. родителей, не выполняющих своих обязанностей [3].
Термин «гендер» (психологический пол) относится к поведению и паттернам деятельности, которые считаются общепринятыми для мужчин или
для женщин в контексте данного общества или
культуры. Эти паттерны поведения могут быть как
связаны, так и не связаны с биологическим полом и
половыми ролями, хотя, как правило, такая связь
либо реально существует, либо подразумевается.
Термин «гендерная роль» определяет, в какой степени человек принимает и следует формам поведения, предписываемым ему или ей культурой. Термин «гендерная идентичность» указывает на степень осознания или признания того факта, что он
принимает те или иные гендерные роли. И наконец,
термин «гендерный стереотип» описывает типичные психологические и поведенческие характеристики, традиционно приписываемые мужчинам либо
женщинам.
Особо актуальной видится взаимосвязь гендерных проблем и особенностей развития Я-концепции у девочек-подростков. Наличие отчетливых
нарушений образа «Я» в возрасте примерно одиннадцати лет, выявленное в исследовании R. Simmons
e. a., согласуется с данными D. Offer, который изучал подростков старшего возраста 14–18 лет. Однако он отмечал, что, по свидетельству как самих мо-
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лодых людей, так и их родителей, пик «смятения»
приходится на период от 11 до 14 лет. R.M. Osenberg,
S. Coopersmith, J.G. Bachman ставили развитие образа «Я» в тесную взаимосвязь с социальными взаимодействиями индивида. Учитывая, что «внешние
причины действуют лишь опосредованно через
внутренние условия» личности, можно предположить, что «драма женщины – это конфликт между
настоятельной потребностью личности утвердить
свою самоценность и ее положением, в основе которого лежит представление об ущербности» [5,
c. 52]. В подтверждение данного тезиса существует
мнение: «Женщина, как правило, не обладает достаточной агрессивностью для предпринимательства, творчества, изобретательности; она безразлично относится (ввиду своей «женственности») к математическим уравнениям и законам космоса, к
теориям и концепциям развития мира, но она обладает большим, нежели попытки заглянуть в будущее: она носит это будущее в себе, будущее человечества» [11, c. 94]. Авторы, акцентируя внимание
на главном предназначении женщины – материнстве, очень «возвышенно» закрывают ей двери в
бизнес, творчество, науку.
Один из типичных образов женщины, культивируемый современным искусством, – социально неконкурентоспособная, необразованная, связанная с
криминальной средой либо «случайно» попадающая в тюрьму, либо удачно выходящая замуж.
Серьезным препятствием для нормального решения гендерных проблем в современном обществе стала массовая культура, развенчивающая
женщину как личность и превращающая ее в товар.
Даже анализируя «женскую» литературу, критики
сознательно или бессознательно сравнивают женские тексты с мужскими.
Безусловно, особая гендерная сфера – частная
жизнь. Семья, отношения дружбы, забота являют
собой квинтэссенцию женского опыта и одновременно источник подавления женщины домашним
миром, куда она была вытеснена. Вместе с тем жизненные реалии позволяют утверждать, что семья,
хозяйственные заботы, межличностные отношения
внутри родственного круга мало ограничивают деловую активность женщины.
Самая главная сфера конструирования гендера –
формирование личности ребенка. В данном случае
вместо понятия полоролевой социализации конструктивистами используется понятие рекрутирования гендерной идентичности. Приписывая себе
пол, ребенок идентифицирует себя как социально
компетентного субъекта, стремится к тому, чтобы
быть взрослым в глазах других людей. Проблема
взаимодействия «общественной» и «личной» сфер
социальной жизни ставится в современных дискуссиях. Гендерное отношение – это не просто разли-

чие-дополнение, это отношение неравенства, где
доминирующие позиции занимают мужчины. Дело
не только в том, что в семье и обществе мужчины
выполняют инструментальную, а женщины – экспрессивную функцию, этим функциям соответствуют разные роли. Исполнение предписанных и
усвоенных ролей подразумевает неравенство возможностей, преимущество мужчины в публичной
сфере, вытеснение женщины в сферу приватную.
Экономическое развитие ныне привело к деформации статуса личности по признаку пола: сохраняется полифункциональность женщины (признаются
значимыми три ее роли: хозяйки дома, матери, работницы) и формируется монофункциональность
мужчины (главным полем его деятельности признается работа в общественном производстве).
Сущность отклоняющегося поведения на гендерном уровне рассматривается как серьезный внутриличностный конфликт, являющийся помехой организации духовного пространства личности. Гендерные отношения как важная основа напряжений
в структуре социума связана с проблемой внутреннего контроля.
Поэтому нарушения половой идентичности
(маскулинности-феминности) в сфере девиантного
поведения, путаница половых ролей являются достаточно тонкими индикаторами в сфере девиантного поведения подростков. При этом гендерно-ролевые различия между девиантными мальчиками и
девочками основаны не на фундаментальных отличиях одного пола от другого, а на особенностях социализации. Различия в психодиагностических
данных указывают на различие социальных ролей,
ситуационных требований к различным типам поведения, которые в итоге стимулируют развитие
различных личностных качеств [4]. Ж. Пиаже отмечает: когда дети учатся соблюдать правила в играх, это необходимо для морального развития. При
этом оказывается, что моральных уроков в играх
девочек меньше, чем в играх мальчиков. Традиционные игры девочек – прыжки через скакалку,
«классики» – это игры «по очереди», где соревновательность не главное, ведь победа одного не обязательно означает поражение другого [7].
Еще одним фактором формирования гендерной
идентичности является создание профессионального Я-образа. Трудовая активность женщин связана с достаточно высоким уровнем их образования
(у нас среди специалистов с высшим и средним образованием 61 % женщин), что стимулирует потребность реализовать себя вне дома, сделать карьеру и т.д. Сложные экономические условия, сложившиеся в нашей стране в последние годы, вновь
подтвердили высокие адаптивные способности
женщин, благодаря чему они быстрее переучиваются, легче, чем мужчины, соглашаются, попав в
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разряд безработных, на малоквалифицированную
работу. Работа вне дома, меняя статус женщины в
семье, неоднозначно сказывается на воспитании
детей. С одной стороны, сокращается время общения с детьми, но с другой стороны, меняется качество этого общения. Работающая мама рассказывает
о своей работе, обязанностях, коллективе и др., что
вызывает у детей интерес, повышает ее авторитет в
их глазах. Даже дети дошкольного возраста с гордостью говорят о том, что мама работает (неважно
кем). При дефиците домашнего времени мать больше требований предъявляет к самостоятельности
детей, поощряет их инициативу, привлекает к помощи по уборке квартиры, при приготовлении
пищи, дает им постоянные поручения, положительное значение чего бесспорно. Но есть оборотная
сторона производственной деятельности матери,
которая негативно сказывается на воспитании детей. Снижается контроль над поведением ребенка – на него остается меньше времени и сил. У детей нередко формируются специфические, несколько искаженные представления о социальных ролях
мужчины и женщины: девочки увлекаются мальчишескими играми, мужскими видами спорта, проявляют властность, стремление сделать карьеру и т.п.
В результате такой «эмансипации» происходит рост
правонарушений, хулиганства и даже бандитизма
среди девочек, названный нами ранее гендерным
перекосом [4]. Нельзя исключать также и техникогигиенический фактор, означающий, что воспитательный потенциал семьи зависит от места и условий проживания, оборудованности жилища, особенностей образа жизни семьи.
Совершенно иная картина полоролевой идентификации у воспитанников интернатных учреждений. Ее особенности таковы: стереотипы женского
и мужского поведения входят в самосознание через
опыт общения и идентификацию с представителями своего пола. Мальчики в детских домах лишены
подчас возможности идентификации по полу, потому что здесь мало мужчин, не с кого брать пример.
Девочки в силу группового «мы» часто заимствуют
агрессивные формы поведения [4]. Трудности социализации в условиях интернатных учреждений
наиболее ярко проявляются у подростков, для которых характерно наличие следующих черт, выраженных в той или иной степени:
– иждивенчество, непонимание материальной
стороны жизни, вопросов собственности, экономики даже в сугубо личных масштабах;
– трудности в общении там, где это общение
свободно, произвольно, где требуется строить отношения;
– инфантилизм, замедленное самоопределение,
незнание и неприятие самого себя как личности, неспособность к сознательному выбору своей судьбы;

– перегруженность отрицательным опытом, негативными ценностями и образцами поведения без
достаточного противовеса положительных ценностей и образцов успеха.
Мы рассматриваем социальность как механизм
самореализации личности. Женское развитие в этот
период оказывается «отклоняющимся» от нормы, а
потому проблематичным. Для девочки, утверждает
Э. Эриксон, анализируя проблемы юношеского развития, идентичность является неопределенной,
поскольку она готовится привлечь внимание мужчины. Под его именем она будет известна, его положением будет определяться, то есть она зависит от
человека, который избавит ее от пустоты и одиночества заполнением «внутреннего мира» [11, c. 56].
Однако, несмотря на декларирование девушкамиподростками готовности к выполнению материнских функций, в большинстве случаев ребенок не
занимает одно из центральных мест в шкале ценностей; отмечается наличие дефекта установок, наблюдается несформированность адекватных представлений о функционировании семьи.
Среда как особое инновационно-развивающее
качество системы отношений включает для подростка в первую очередь его семью, родителей,
тех значимых взрослых, которые, несмотря на реальные приоритеты подростка – друзей, сверстников, интимные отношения с противоположным полом, по-прежнему занимают жизненно
важное место в самосознании личности подростка. Кроме того, можно выделить внешнюю информационную среду, имеющую непосредственное отношение к проблеме социализации детей и
подростков [2].
Для реализации себя как матери девочка часто
использует полученные в родительской семье установки, но они далеко не всегда оказываются позитивными [7]. Социальная психология гендера подчеркивает, что гендер – это социальная норма, к
которой подростки приспосабливаются в силу желания социального одобрения и использования социальной информации, помогающей определять
реальность. Отчетливые нарушения образа Я тесно
взаимосвязаны с социальными взаимодействиями
индивида. Подросток оказывается на пороге социального выбора, от которого во многом начинает
зависеть вся его последующая жизнь. Подростковый возраст – самый драматичный в судьбе человека. Это период мучительных переживаний, потрясений, коллизий, своеобразная эпоха «бури и натиска» в становлении личности. Она ищет столь
необходимую стабильность, мечется в поисках
внутренней устойчивости и взаимопонимания с
другими членами общества. Одновременно с биологическим становлением происходит общественная «кристаллизация» подростка [8].
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Такое мультифакторное влияние социальных
стрессов не всегда выдерживает организм подростка. Изучение острых и хронических психотравмирующих факторов у пациентов, действующих в
разные возрастные периоды, позволило установить
следующие особенности. При ретроспективном
анализе психогений, имевших место у лиц с психопатиями в возрасте 12–18 лет, обнаружено, что у
140 пациентов острые микросоциальные стрессовые воздействия выявлены в 37.9 %.
Исследования хронических стрессовых воздействий для пациентов с психопатиями в возрасте 12–18
лет показали, что конфликты в школе у пациентов
отмечены в 46.4 %, конфликты в семье выявлены в
46.4 %, конфликты с преподавателем встречались в
17.1 %, конфликты в референтной группе сверстников имели место в 26.4 %, алкоголизм родителей обнаруживался в 9.3 %, асоциальное окружение выявлено в 6.4 % психопатий. Обнаружено различие в
значимости хронических неблагоприятных факторов внутри клинических групп психопатий.
Выявлено достоверное (р < 0.05) преобладание

конфликтов в школе и семье у пациентов с возбудимой психопатией в сравнении с лицами с неустойчивой и мозаичной психопатией (с неустойчивым и
истерическим радикалами) [9].
По мнению Т.Б. Дмитриевой [10], важная роль в
становлении личностного самоопределения, ценностей и установок детей и подростков с нарушенными возможностями социальной адаптации переходит к асоциальным, криминальным субкультурам. Это оказывает большое влияние на динамику
преступности несовершеннолетних, которые продолжают оставаться криминально активной категорией населения. Педагоги и психиатры устанавливают отчетливую зависимость между типами неправильного воспитания и особенностями характера; такие субъекты часто входят в столкновение с
обществом. «Колыбелью неврозов» называют психологи детский период в жизни человека [11], поэтому социализация подростков и ее гендерный аспект, в частности, представляются нам актуальной
проблемой, требующей особого внимания психиатров, педагогов и психологов.
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В.П. Пахомов

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ ПСИХОАНАЛИЗА И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПСИХОАНАЛИЗА»
Томский государственный педагогический университет

Снятие запрета на произведения З. Фрейда в России, несмотря на свою почти двадцатилетнюю давность, не перестает быть для нас событием огромного гуманитарного значения. Это открыло, наконец,
доступ к одному из основных источников европейской культуры конца ХIХ – начала ХХ вв. Однако
полноценное приобщение к этому наследию, диалог
с иной культурой не могут произойти только вследствие непосредственного факта «отпирания дверей».
Во всяком случае, разработка и реализация программы курса «Основы психоанализа» на факультете
психологии воспринимается нами как весьма сложная образовательно-педагогическая проблема.
Недостатка в источниках, обеспечивающих программу информацией о том, «что есть что», мы, конечно же, давно не испытываем. Но в ходе чтения
курса появилась необходимость ответить на целый
ряд вопросов образовательно-культурного да и общедидактического порядка. В чем для нас на сегодня может заключаться суть открытия психоанализа?
Актом свободного обращения к психотерапевтическим технологиям? Появилась полноценная возможность тысячам больных обратиться за полноценной
медицинской помощью, о чем восемнадцать лет назад восторженно заявлял нынешний глава советских психоаналитиков А. Белкин? Как современное
открытие психоанализа со времени эпохального
Тбилисского симпозиума «Проблемы бессознательного» повлияло на категориальный строй современной общей психологии? Стало ли наше знакомство
с психоанализом актом культурной, научной «встречи»? А может, эта встреча обернулась экспортом некогда контрреволюционных идей? Или стала долгожданным высвобождением либидо? Открытием
факта бессознательного внутри себя? Принятием
болезненного «психологического удара по человеческому нарциссизму» и следующего за ним переживания, изменившего онтологические представления европейского мышления? Может, в русле разрешенного психоанализа мы за его современное содержание приняли серию западных мифов, уже неотторжимо с ним связанных? А может, само
нынешнее открытие психоанализа должно стать событием его переоткрытия, так как у нас уже имелся
опыт исторической встречи с ним?
Психоанализ сегодня следует рассматривать не
только как «наследие», как особое психологическое

учение и не только как соответствующую ему клиническую практику. На сегодня психоанализ оказывает огромное глобальное гуманитарное влияние на
развитие современной культуры Европы и Америки, на сознание людей, населяющих эти континенты. Психоанализ вошел в глубинное основание мировой гуманитарной культуры. Без психоанализа
невозможно представить себе не только психологию, но и литературу новейшего времени, кино, живопись, философию, просто обыденную человеческую жизнь. Его идеи прочно вошли в коллективное
бессознательное современного западного человека.
Психоанализ сумел оказать громадное воздействие на современное философское мышление: он
внес в него новый пласт проблем, методов, новых
подходов к поиску истины. Медицинская мысль с
полным основанием стала претендовать на статус
философии человека. Именно психоанализ, а затем
и аналитическая психология К.Г. Юнга сумели в
итоге придать душевным проблемам человека не
узко клинический, а культурный, цивилизационный
характер, а психотерапии – статус современной
культурной, антропологической практики. С психоанализа началось развитие психотерапевтической
практики как последнего слова о человеческом феномене, о сущности реальных отношений человека
с самим собой и миром. Как когда-то Россия, по
словам В.И. Ленина, «выстрадала марксизм», так и
европейская цивилизация выстрадала психоанализ,
сделав его философию и практику последним прибежищем для своей культуры. Понятие «неструктурированного котла» человеческого бессознательного стало объяснительной моделью испытаний целого ряда глобальных исторических потрясений.
В отечественной психологии на сегодня ситуация с открытым приходом психоанализа коренным
образом не отличается от той, что сложилась после
Тбилисского симпозиума 1978 г.: также никто уже
не отрицает идеи бессознательного и даже не препятствует его освоению, но не существует пока таких исследовательских программ, в содержание
которых входила бы научно-практическая разработка психоаналитических конструктов. А тот факт,
что отдельные положения психоаналитического
учения оказались включены во все учебники по
психологи, психотерапии и педагогике, а также то,
что опубликован целый ряд отечественных учебни-
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ков по психоанализу, еще нельзя, конечно же, считать свидетельством общепсихологической освоенности психоанализа. Причину такого положения
А.А. и Б.И. Пружинины еще более десяти лет назад
справедливо усматривали в том, что «наша психологическая теория просто не обнаруживает эффективных концептуальных средств для позитивного
исследования соответствующей реальности, то есть
бессознательного» [10; с. 89]. Деятельностный монизм, целиком сохранивший свои методологические позиции в отечественной психологии, действительно не располагает не только такого рода концептуальными средствами, но и самой теоретической возможностью принятия реальности бессознательного. И если последовательно рассматривать
феномен бессознательного с позиций психологической теории деятельности, то нельзя не согласиться с П.Я. Гальпериным, что «гипотеза о бессознательной психической деятельности становится
излишней» [2; с. 446], так как бессознательное
практически сводится не к психическому, а к автоматизмам, физиологическим процессам целеустремленной деятельности. На этом основании
П.Я. Гальперин полагал даже, что «и в сложной
проблеме неврозов можно обойтись без помощи
гипотезы бессознательной психической деятельности» [там же; с. 448].
Л.С. Выготский еще шестьдесят лет назад в своем знаменитом эссе «Исторический смысл психологического кризиса» призывал к тому, что «в проблеме бессознательного надо различать методологическую и эмпирическую проблему». И первым моментом его обращения к фрейдизму стала установка
на то, что «прежде, чем решать проблему бессознательного как психологический вопрос, надо ее решить как вопрос самой психологии» [1; с. 340]. Второй – собственно практический – момент программы марксистского освоения психоанализа у Л.С.
Выготского выглядел более чем радикально: надо
отвоевать разрабатываемую психоанализом область
для марксизма, осваивать ее средствами истинной
методологии. Этот кентаврический вариант освоения психоанализа стал всего лишь забавным экспериментом и для марксизма, и для психоанализа. Но
установка на то, что «прежде, чем решать проблему
бессознательного как психологический вопрос,
надо ее решить как вопрос самой психологии», сохранила свою истинность и актуальность.
Столь неожиданное обращение к психоанализу
советской психологии в рамках Тбилисского симпозиума 1978 г. было вызвано острым ощущением растворения понятия «психической сущности», которое
реально не просматривалось ни в определениях
предмета деятельности, ни в поисках идеального
медиатора, ни тем более в системно-кибернетических аналогах психического. Психоанализ привлекал

советских психологов и ученых той своей характерной особенностью, что «категория бессознательного
представляет собой непреодолимую преграду для
любых форм психического» [5; с. 35]. Эта категория
долгое время выступала как «оппозиция антипсихологизму и длительное время представляла строительный материал для возведения здания психологической науки» [там же]. Об эту преграду разбивались
все популярные в то время попытки лабораторного,
математического моделирования и объяснения психической деятельности. Симпозиум открытием психоанализа для советской психологической науки заложил программу, обратную программе Л.С. Выготского и фактически ставшую традицией отечественной психологии и философии по отношению к психоанализу: теоретически неотягощенное принятие
бесспорных эмпирических фактов (бессознательное-то существует и даже функционирует) при сохранении (или для сохранения) незыблемости своих
концептуальных, методологических установок. Не
наблюдаем ли мы подобную ситуацию и в отечественной психотерапии, где жесткие позиции клиницизма при всей их психологической модернизации
остаются незыблемыми, с той лишь разницей, что
согласие на принятие целого ряда конкретных эмпирических фактов фрейдистского учения (перенос,
сопротивление, психологическая защита) выглядит
здесь еще более толерантным и пространным? При
таком упрощенном подходе к фрейдовскому наследию в профессиональном сознании отечественных
психологов, психотерапевтов и философов легко
возникает ощущение, что «это мы уже проходили»,
и на место профессиональной рефлексии легко приходят общепринятые мифы.
Следует заметить, что, как это ни парадоксально, но в деятельностном подходе к психологическим исследованиям сказалось отсутствие концептуальных средств для позитивного исследования
реальности не только глубинной, но «вершинной»
психологии, несмотря на постоянно декларируемую принадлежность представителей деятельностного подхода к корпусу продолжателей идей культурно-исторической концепции.
В СССР раньше психологов и психотерапевтов
открыто к изучению и пониманию психоанализа
приступили философы. В этой среде психоаналитическое знание еще в те времена уже довольно определенно занимало свою традиционную нишу. Но
снятие идеологического запрета на психоанализ, на
свободное обращение к психоаналитическому учению, как оказалось, не внесло изменений в понимание психоанализа этой профессиональной средой.
Философское осмысление фрейдовских открытий,
точнее философская позиция в их осмыслении, едва
ли не старше самого психоанализа. Философия, как
заметил в свое время сам З. Фрейд, сделала боль-
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шой шаг, признав бессознательное как психический
феномен, но философы сделали это признание с самых общих позиций: «не зная самих феноменов
бессознательной душевной жизни» [12; с. 24].
Это знание «самих феноменов бессознательной
душевной жизни» и теоретическое признание этого
знания не могут не внести поправку в философскую
картину мира, которая явно не всегда складывается
в соответствии с канонами классической философии. Нам даже представляется, что в среде философов параллельно признанию бессознательного уже
давно успел выработаться стойкий иммунитет против психоаналитического понимания проблем человека, современной культуры, их совместного существования (человек – культура), интерпретацию которой в свое время предложил психоанализ, а вслед
за ним аналитическая и гуманистическая психология. Культурная «встреча» с психоанализом в постсоветской России, на наш взгляд, в большей степени
произошла в рамках развития демократических свобод, нежели культурного диалога, она похожа пока
на свободное, в большей степени информационное,
ознакомление и с идеями психоанализа.
И этот процесс в разной степени глубоко, на наш
взгляд, идет в самых различных направлениях. Мы
выделяем пять таких основных направлений:
– массовое сознание;
– практическая деятельность психологов, психотерапевтов и психиатров;
– профессиональное образование студентовпсихологов;
– психоаналитическая практика, обучающимися
фигурами которой являются психоаналитики (сертифицированные законодатели учения З. Фрейда) и
сами их пациенты.
Этот образовательный контингент при всей своей разнородности является на сегодня довольно целостным, склеенным, слабо дифференцированным
явлением, но не по прямому, а по обратному признаку – отсутствию в нем базовых психолого-педагогических определений и явлений: предмета процесса
образования, содержания образования, субъекта образования, рефлексии процесса образования, в том
числе и психологической рефлексии своих изменений в ходе усвоения нового культурного знания,
проекта практической деятельности. В качестве образовательного материала здесь задействованы и
первоисточники учения, и переложение его идей, и
мифы психоанализа (которых в нем всегда было с
избытком), и собственные неосознаваемые идентификации и фантазии и т.д. В качестве образовательных мотивов могут выступать и прямые познавательные устремления, и потребность в достижении
высокого профессионального уровня, и потребность
в повышении своего терапевтического гонорара, и
массовая любовь к психологии, и страсть к манипу-

лированию человеческим поведением, и стремление понять свое бессознательное, и т.д. Соответственно у каждого направления есть свои мотивы,
модели, способы, источники, содержание обучения,
развивающие возможности и свой собственный результат обучения. Общим во всем этом неструктурированном обучающем потоке является то, что
психоаналитическое знание присваивается в усеченной форме, в соответствии с индивидуально
сложившимися установками и целями, которые остаются неизменными в ходе освоения содержания
психоанализа. Фактически содержание психоанализа привлекается индивидом к тому, чтобы обслуживать эти свои цели и установки, не изменяя сознания обучающегося. Образовательные мотивации
при этом оказываются неотделимы от принципа
удовольствия. Эта образовательная картина понимания психоанализа в современной России могла
бы выглядеть значительно более позитивно и зрело,
если бы при освоении его идей сложилось такое направление, как психоаналитическая педагогика.
Построение структуры образования в этом случае
было бы просто необходимым. Но это направление
принципиально не сформировалось, хотя отдельные
попытки все же были отмечены [7].
Все эти образовательные направления в той или
иной степени опираются на миф, популярный в
«посткоммунистических» странах: для массового
сознания, например, этот миф становится и мотивом, и предметом психоаналитического образования, для психоаналитика – социальной основой организации его профессиональной практики. Суть
его заключается в том, что психоанализ всегда был и
остается освободительно-критической силой, и он
изначально враждебен всякого рода тоталитарным и
авторитарным режимам; само обращение к нему означает снятие всякого рода охранительных социальных и политических табу. Считается, что на этом
основании он преследовался в нацистской Германии, в Советском Союзе и т.д. Считается, что практика психоанализа неизбежно попадает под запрет в
странах с авторитарными режимами, что не соответствует историческим фактам. Бурное распространение психоанализ получил в Аргентине и Бразилии
во времена военных диктатур. В СССР его развитие
до начала 30-х годов достигло небывалого расцвета.
Психоанализ существовал и в нацистской Германии,
где этот институт возглавлял кузен Геринга (оттуда,
конечно же, были изгнаны психоаналитики «неарийского» происхождения), многие немецкие психоаналитики даже приветствовали приход Гитлера.
Основным информационным источником при
освоении психоанализа массовым сознанием являются средства массовой информации, газетные,
журнальные статьи, разного рода теле-шоу, западная кинопродукция. Психоанализ, отраженный в
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массовом сознании, легко сводится к набору устоявшихся объяснительных схем, используемых непосредственно в быту, по принципу приложения их
к голой реальности, в которой мы живем. Например, многие мотивы человеческого поведения начинают находить свое объяснение в свете теории
либидо. Широко распространена манера: все труднообъяснимые факты в поведении относить к
«власти и влиянию бессознательного» (как тут не
вспомнить метафору о «мусорной корзине бессознательного», против которой выступали З. Фрейд
и К. Юнг) и т.д. Эти распространенные схемы используются «массовыми пользователями» не только с объяснительными целями – они становятся основанием идеологии разоблачительства, массового
критицизма, получивших глубокое развитие в постсоветский период. Эти схемы стали составной частью основания антикультурной идеологии – отрицания возможностей позитивного влияния культуры на человека, духовного нигилизма, натурализации представлений о человеке.
Широкое распространение «массового психоанализа» может быть названо характерной особенностью того общества, в котором переход из состояния закрытости к состоянию разгула социальнополитических свобод, из закрытого общества к обществу свободного, фактически ничем не ограниченного потребления.
Особое распространение в различных теле-, токшоу, эстрадных песнях, эротическом кинематографе
получила «психоаналитическая» идея освобождения
«глубинных», бессознательных влечений, мотивов,
так называемых «тайных», скрываемых от общественной цензуры «желаний». В этой мистерии «глубинного», эзотерического поиска предполагается
обретение таинственных ощущений, наслаждений,
встреча с неведомой информацией о самом себе. Эта
мифологема своим источником имеет популярный
идеологический миф американского кинематографа,
он представляет из себя голливудскую версию «золотого века» в стиле психоанализа, которая как библейский миф уже прочно вошла в молодежную субкультуру. Сущность ее в том, чтобы добраться до
инстинктивных позывов и сделать то, что было глубоко сокрыто веками, «цепью удовлетворений»
здесь и сейчас. Эта идея – активного художественнопсихологического поиска личностной самоидентичности через раскрытие глубинных агрессивных позывов – стала базовой для большинства психодинамических групп, она явно или неявно проповедуется
и «специалистами», недвусмысленно заявляющими
о своей принадлежности к психоаналитическому,
психотерапевтическому цеху.
С концептуальных позиций самого психоанализа цель этого «поиска» может быть сведена к простой редукции структурной модели психики и соот-

ветственно обратному прочтению известного терапевтического тезиса («то, что было Ид должно
стать Эго»): то, что было Эго и Суперэго, должно
стать Ид, то есть идентифицироваться с Ид. Причем, как ни странно, в рамках указанной мифологической идеологии хватает и прямых, и косвенных
ссылок на теории «доктора Фрейда».
Искажением психоанализа и упрощенным пониманием личности назвал Р. Мэй то утверждение,
что целью психоанализа является «полная раскованность, когда человек свободно выражает на
практике все свои инстинктивные побуждения и
живет как представитель племени, встреченного
Одиссеем в своих странствиях, питаясь плодами
лотоса и проводя время в праздной неге, или как
магометанский небожитель» [6, с. 30]. Все это, конечно же, далеко от реального человеческого существования. «И подобной цели, – подчеркивает
Р. Мэй, – не поставит перед собой ни один достойный уважения психотерапевт» [там же]. Психоанализ склонен порождать мифы, но он не отвечает за
ту новую продукцию социальных иллюзий, которой является голливудская версия «золотого века».
Это противоречит самим его теоретическим основам («Будущее одной иллюзии»).
В связи с этим мифом стоит также напомнить,
что в своих исследованиях Фрейд как истинный исследователь позитивистского толка все же вел речь
не о «раскрепощении личности», а о работе с симптомами, то есть невротическими проблемами своих
клиентов, опираясь не на общую идею, а на конкретную динамическую картину психологического
недуга («свобода для» как постановка позитивной
цели психоанализа получила разработку в практике
так называемых «культурных» психоаналитиков
К. Хорни и Э. Фромма). З. Фрейд никогда не призывал к безответственным раскопкам и прямому «чтению» темных, архаических сфер своей или чужой
психики. Лишь строго определенные импульсы бессознательного могут доходить до сознания открыто
и быть в той или иной степени интерпретированы
индивидом самостоятельно (ошибочные действия,
обмолвки, оговорки, некоторые сновидения).
Следует признать, что этот популярный миф и
его воплощение не способны кому-либо принести
вреда: бессознательное не является открытым для
набегов нашего любопытства и терапевтической
безграмотности. И З. Фрейд в зрелой стадии развития психоаналитического учения даже не видел
опасности в том, чтобы «активизировать еще не актуальную для пациента тему … простым указанием
на нее». Но его, однако, как мы можем судить, всегда волновала этическая сторона такого рода «указаний». «Это было бы в прямом смысле недружелюбным действием, – писал он в одной из последних
своих публикаций («Конечный и бесконечный ана-
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лиз»), – направленным на пациента». Это положение уже определяет такого рода «указания» как основанные на контрпереносе того, кто выступает в
роли аналитика, то есть его собственных чувствах,
влечениях и намерениях.
В практической деятельности психологов и психотерапевтов целый ряд психоаналитических понятий используются всего лишь как отдельные, самодостаточные элементы терапевтического процесса:
перенос, контрперенос, психосексуальные стадии,
особенно популярно в этой профессиональной среде понятие психологической защиты. Конечно же,
психологу или психотерапевту вовсе не обязательно становиться психоаналитиком, чтобы адекватно
использовать основные элементы базисной модели
психоанализа (последовательного комплекса психоаналитических процедур). Системный характер
психоаналитического учения, «корпус фрейдовской
мысли» (Д. Браун) для практической (клинической
и консультативной) деятельности может быть
«снят», отражен и в содержании исторического развития аналитического учения и метода.
История развития психоанализа и в целом аналитического метода связана, кроме З. Фрейда, еще с
целым рядом имен, практическую и исследовательскую деятельность которых побуждало вполне конкретное «недовольство психоанализом» (К. Хорни).
Вклад индивидуальной психологии А. Адлера, аналитической психологии К.Г. Юнга, концепции первородной травмы О. Ранка, телесного психоанализа
В. Райха, культурного психоанализа К. Хорни, гуманистического психоанализа Э. Фромма, межличностной теории психиатрии Г.С. Салливана и т.д. в развитие аналитического метода позволяет выделить в
нем такой общий, целостно-динамичный, культурно-познавательный феномен, как «аналитическое
мышление». Присвоение его содержания психологом, психотерапевтом основано на понимании и усвоении того, как формировался аналитический метод, что является его сущностью, как, в каком направлении протекало его дальнейшее развитие [9]?
З. Фрейд обосновал и раскрыл главную особенность аналитического мышления – при решении
исследовательских и практических проблем аналитик опирается не на готовые объяснительные схемы и общепринятые методы решения, а на раскрытие картины протекания реальных психических
процессов, порождающих то или иное явление, например, как это сделал З. Фрейд в отношении исследования механизма формирования истерии.
Органон аналитического мышления в своей деятельности опирается на такие базовые теоретические конструкты аналитического учения, как
природа человека, соотношение культурного и психического развития, теория личности, работа «ментального аппарата», психическое развитие, функ-

ция и назначение сознания. К исследовательским
процедурам аналитического мышления относятся
не лабораторные процедуры, а соответствующие
аналитическому методу герменевтические техники – «прочтения», «расшифровки» символизированного содержания, психологических «текстов»
бессознательного как индивидуального, так и коллективного. В качестве «текстов» могут выступать
не только фантазии, сны, нарративы (то есть повествования) пациентов, но и в целом социальное поведение личности, характер ее социально-психологических отношений, способы и содержание коммуникации, установок, чувств, динамика переживаний, способность их вербализации и т.д. В практическом
плане
аналитическое
мышление
направлено на формирование целостного функционирования человеческой психики, психологической
устойчивости личности, достижение ею в своем
функционировании динамических эффектов, развитие самости и т.д., что достигается, в первую очередь, за счет осознавания личностью своих реально
протекающих чувств и переживаний. Достижение
таких терапевтических целей требует от психолога
освоения соответствующих аналитических концептуальных и процедурных понятий, поиска и построения адекватного типа коммуникации [8], основанной главным образом на знаково-символическом содержании.
Аналитическое мышление может быть названо
необходимой составной частью или даже системообразующим конструктом профессионального сознания практического психолога. Исходя из такого
понимания профессионально-личностного развития психолога, в котором аналитическое мышление
является его составной частью, понимание психоанализа как культурного текста имеет уже необходимое значение.
В целом без опоры на содержание квалификационной характеристики специалиста-психолога
можно утверждать, что действительно образовательный залог в понимании психоанализа, психолого-педагогическое, профессионально-образовательное прочтение психоанализа на сегодня дает,
может быть, уникальный шанс действительного его
понимания как культурного текста. Ведь только в
сфере образования культурное знание способно
приобрести свой истинный смысл и назначение, то
есть быть нацеленным на развитие сознания (в данном случае – профессионального), мышления, восприятия, поведения, коммуникации.
Но образовательно-педагогический подход к
изучению психоанализа должен решить для себя
целый ряд конкретных проблем и затруднений.
Первая заключается в том, что масштаб культурной
«встречи» легко может быть сведен или заменен
узко формальными требованиями образовательно-
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го стандарта по специальности. В профессиональном образовании психологов по отношению к психоанализу (конкретное название курса – «Основы
психоанализа») выработалась устойчивая тенденция, которая регулируется самим стандартом профессионального образования практического психолога – освоение психоаналитического знания как
академического, общеобразовательного по своему
характеру или как знания, отражающего определенный этап в развитии психологии как объективной науки. Но академический подход к изучению
психоанализа в методологическом смысле очевидно неправомерен. Ведь его разработки, будучи признаны, как мы уже заметили, мировой психологией
как самостоятельное научно-практическое направление и его идеи еще не включены в общепсихологический концептуальный базис отечественной
психологической науки. Академический же подход
к изучению психоанализа без адекватной опоры на
общепсихологический концептуальный базис вместе с основами психоаналитического учения начинает открыто транслировать его старые и новые мифы
как те, которые активно разрабатывались еще самим З. Фрейдом, а теперь на протяжении долгих
лет свято поддерживаются ортодоксальными психоаналитиками, так и те, которые продуцируются
фактом влияния психоанализа на современную
жизнь.
Академическое изучение основ психоанализа
допускает и совершенно неожиданную логику в
профессиональном обучении психолога – считать
его одной из частей подготовки собственно самого
психоаналитика. Это постоянно отражается в вопросах студентов-психологов по поводу того, когда
ожидается прохождение психоаналитической терапии, или по поводу того, почему курс «Основы психоанализа» читают недипломированные психоаналитики? Действительно, почему профессиональное
становление психолога, необходимо требующее его
идентификации с каким-либо направлением в психологии и психотерапии (например, с гештальттерапией, клиент-центрированной терапией, поведенческой психологией и т.д.), не может быть осуществлено и в отношении психоанализа, практика
которого обеспечивается сильнейшей Международной ассоциацией? Понятно, что отождествление
психоанализа с психологией концептуально допустимо только до определенных пределов, а Международная ассоциация психоанализа вовсе не занята
подготовкой специалистов широкого профиля
(о чем речь пойдет ниже). Однако ситуация методологической неопределенности позволяет студентунеофиту игнорировать общепринятую логику и установившийся порядок, оставляя для себя возможность параллельно с профессиональным образованием психолога изучать психоанализ самостоятель-

но, так сказать, «с чистого листа», то есть
фактически окунуться в ту дурную бесконечность,
которая стоит за объемом психоаналитических исследований и публикаций. Ведь общее число книг,
исследований и статей по психоанализу просто необозримо и структурировать их нет никакой возможности. Поэтому сегодня мало кто способен охарактеризовать современное состояние психоаналитической теории и практики, даже если принимать
во внимание труды только ортодоксальных фрейдистов. Несколько десятков тысяч психоаналитиков работают по всему миру, и почти каждый из
них пишет статьи и книги. Психоанализ довольно
далеко ушел от первоначальных фрейдовских теорий, а потому каждому этапу этой эволюции в последние десятилетия можно бы было посвятить отдельную монографию [11, с. 36–37].
Для практического психолога продуктивным
станет тот подход к психоанализу, который поможет решить определенную образовательную задачу, а не просто познакомиться с основными понятиями психоанализа или его отдельными процедурами. Эту задачу мы формулируем как выработку целостного представления о том, как исторически
последовательно формировался и развивался аналитический метод в исследованиях разных аналитиков.
Другая проблема прочтения и понимания психоанализа в процессе профессионального образования заключается в том, что в ходе решения задачи
проектирования культурной «встречи» в рамках
академического курса «Основы психоанализа» нельзя упустить реальное психологическое содержание этой «встречи» обучающейся личности с психоаналитическим методом, встречи с методом познания действительности, который всегда остается
для личности психологически революционным, новым, встречи с новым критическим мышлением,
которое никогда не может стать для нее раз и навсегда установившимся фактом. Для Запада, где
психоанализ фактически стал запатентованным
инструментом познания и адаптации к социальнопсихологической действительности, феномен
«встречи» исторически уже безвозвратно утратил
свою динамическую силу и новизну.
Психоанализ совершено по-новому для XIX и
XX вв. определил феномен человека, наиболее
близко подошел к проблеме реального существования современного человека, к перспективе его
дальнейшего культурного выживания. И в этом
смысле он как культурный, исторический и интеллектуальный продукт своего времени, как естественное продолжение, как итог определенного культурного, познавательного и художественного поиска не является строго академическим знанием или
узко клиническим методом.
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Это сам по себе принципиально новый тип познания действительности, поиска истины, новый
тип представления о реальности человеческого существования, иной способ решения проблемы взаимодействия человека и культуры, развития человека в современной культуре, новый принцип определения культурного феномена человека. В этом
смысле психоанализ, а вслед за ним и аналитическая психология К.Г. Юнга могут быть определены
как основа проекта построения новой фазы существования современной культуры – психологической
ее фазы, пси-культуры.
Еще сам З. Фрейд заложил традицию разграничения психоанализа на две составляющие его основы: психоанализ как способ познания действительности (герменевтические процедуры, философия
культуры) и психоанализ как способ лечения. Важнейшей особенностью гносеологического содержания психоанализа является то, что оно не может
быть непосредственно и формально усвоено как
определенное общепсихологическое знание. Подлинным способом существования содержания и
развития психоанализа является присвоение его
как нового опыта познания действительности, востребованного историей, культурой, современным
обществом. Фактически З. Фрейд сам по ходу развития своего учения основал концептуальный подход, который заключается в постоянном перепрочтении, «кривочтении» (Х. Блюм) содержащихся в
его работах идей и наблюдений.
В том познавательном потрясении, производимом на личность, стремящуюся познать себя и
культуру, психоаналитическим знанием заключена
огромная возможность личностного роста, расширения ее сознания. Эта возможность, видимо, не
может быть заключена только в клиническом применении психоаналитических процедур к «обыденной» или пограничной патологии. Она заключена в
самом психоаналитическом знании, в самом присвоении психоаналитического метода познания
действительности.
Однако современный психоанализ, преподаваемый как академическая дисциплина во многих университетах Европы и Америки, свой катарсический
эффект, состоящий в воздействии познавательных
открытий и переживаний на сознание «человека
культуры», очевидно, уже утратил. Вследствие этого психоанализ как практика, в большей степени
известная как психоаналитическое лечение, легко
может быть обращен в манипулятивную социально-психологическую технику, что мы реально и наблюдаем в его истории и современности. В превращении психоанализа «из радикальной теории в
конформистскую», в превращении учения в терапевтическую технологию Э. Фромм усматривал основные причины его современного кризиса.

Однако без знания клинической основы понимание теории З. Фрейда будет неполным. «В противном случае, – справедливо замечает Э. Фромм в
«Критике психоанализа», – очень легко превратно
истолковать фрейдовские концепции и просто надергать из контекста цитаты, которые соответствуют нашей теории». Для этого не обязательно быть
психоаналитиком. Решение этой проблемы психоаналитического образования, как можно предположить, мы найдем в так называемом «дидактическом
психоанализе», который нацелен на обучение врача-психоаналитика.
Дидактические аспекты психоанализа разрабатывались самим З. Фрейдом, затем монополия на
их использование безраздельно перешла в руки
Международной психоаналитической ассоциации. И самым эффективным в дидактическом плане и адаптивным – в социальном является путь
освоения психоанализа под патронажем Международной ассоциации психоанализа, то есть фактически это путь посвящения в психоаналитики.
Ассоциация осуществляет отбор «абитуриентов»,
разрабатывает обучающие процедуры, форматы,
осуществляет контроль за качеством обучения.
Чтобы стать психоаналитиком, нужно потратить
5–7 лет на курс дидактического психоанализа у
другого аналитика, напоминающего систему обрядов инициации. Дидактический психоанализ
представляет из себя самостоятельную, замкнутую на самой себе сферу специфического профессионального образования, сферу образовательного самопроизводства психоаналитической практики.
Кастовая закрытость образовательного института психоанализа, с одной стороны, позволила
Международной психоаналитической ассоциации
стать хранителем исторического эталона психоаналитической практики, сконструированного самим З. Фрейдом. С другой стороны, закрытость
образовательного института психоанализа не позволяет ему опереться в своем развитии на необходимую социальную критику и социальный анализ
своей образовательной деятельности. В итоге при
дидактической системе аналитики, «сумев пройти
ритуал посвящения, поступив в соответствующий
институт и получив его диплом» (Э. Фромм «Кризис психоанализа»), становятся обладателями абсолютной истины. «Но именно в этой декларируемой принадлежности интеллектуальному истеблишменту Международная психоаналитическая
ассоциация и проявляет свою неумолимую зависимость от мира социальных ценностей. В мире, –
замечает Э. Фромм, – где многочисленность и могущество организации являются гарантией ее правоты, они лишь следовали общепринятым нормам»
[15, с. 10].
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Психоанализ передается от учителя к ученику в
том виде, как он был создан З. Фрейдом, причем
осваивается он не чисто теоретическим путем.
Чтобы лечить, нужно «исцелиться» самому, истины психоанализа следует искать в глубинах собственной души. Этот догмат организует сначала
внутренние переживания и только затем внешний
опыт истолкования проблем клиентов. Стоит аналитику только усомниться в символе веры, и под
вопросом оказываются не только долгие годы учебы (и затрата на нее немалых средств), не только
право лечить других (и получать за это солидное
вознаграждение), но также и важнейшие убеждения относительно себя самого, ядро личности психоаналитика.
Дидактический психоанализ и сама психоаналитическая практика таким образом определяют еще
одно направление в обучении психоанализу – прохождение курса психоанализа, путь пациента.
Он менее выражен в обучающем отношении, но
реально отражает одну из важнейших идей последнего – третьего – периода развития психоанализа,
которая, однако, не оказала заметного влияния на
аналитическую практику – идею прочтения текста
бессознательного как культурного содержания. Теория происхождения культуры З. Фрейда представляет ее в первую очередь как продукт психологического вытеснения. Также и индивидуальный
симптом, образовавшийся вследствие столкновения «первичного позыва» с культурным запретом,
является не только следствием травматического события, но и непосредственно отражает и сам культурный императив, саму культурную норму, реально усвоенную личностью. Для клинического анализа решающее значение имеет, конечно же, сам
факт осознания запретного желания, а не его культурный смысл. Терапевтическая результативность
аналитического лечения оказывается, несомненно,
куда более важной, чем проблемы культурной герменевтики. И психоаналитик склоняется к достижению терапевтического эффекта скорее на пути
мифологизации процесса аналитического лечения,
нежели в результате текстовых раскопок.
Как всякая психотерапия, работающая не с патологическими личностями, а с типичными представителями социальных групп (средний класс), психоанализ опирается на определенную мифологическую структуру, и даже больше – психоаналитик использует миф как базовую символическую систему.
Этим самым он дает средство выражения невыразимому содержанию в душе этих людей. Магизация,
мифологизация сознания определенной социальной
группы являются неизбежными, и в этом психоанализ фактически уже «переходит от лечения к обращению» (К. Леви-Стросс). Психоанализ сегодня создает своих пациентов, поскольку люди еще до лече-

ния осмысляют свою жизнь во фрейдистских терминах, воспитывают своих детей по пособиям, написанным сторонниками психоанализа [11, с. 119].
Для российских психиатров, психологов и педагогов, столь долго изолированных от познания и
открытого практического применения психоанализа, для российского общества в целом еще не состоялось само исходное событие культурной встречи с
психоанализом. Акт институализации психоанализа в России, столь долгожданный для его приверженцев, и растущие факты появления дипломированных психоаналитиков, однако, еще не способны
построить этого явления. Суть продвижения к психоаналитическому тексту в «событийном направлении» во многом способны пояснить те методологические уроки, которые исторически состоялись в
рамках «русского психоанализа».
Русский психоанализ – особая страница в его
истории и самой русской культуре. В этом направлении проведен целый ряд содержательных культурно-исторических и узко специальных исследований (Б.Е. Егоров, В.М. Лейбин, А.М. Эткинд и
др.) [3, 4, 16]. В силу насильственного идеологического запрета на распространение психоанализа
в Советской России страница «русского психоанализа» оказалась в большей степени хронологически «вписана» в развитие мирового психоанализа.
В итоге этого внешнего прерывания (есть основания говорить о причинах и внутреннего порядка)
истории «русского психоанализа» его влияние на
научную и культурную жизнь России не смогло
приобрести силы устоявшейся традиции (да и могла ли таковая сложиться на нашей почве?). Важнее
всего тот содержательно-концептуальный подход,
который сложился в истории «русского психоанализа». Он представляет собой то неповторимое явление, которое вырастает не только из соответствующих клинических заимствований и собственных
оригинальных экспериментальных и концептуальных разработок, но и того подхода, в котором понимание психоанализа вырастает из самого контекста, из динамики русской культуры конца ХIХ – начала ХХ вв. Это культурное «прояснение» психоанализа вызывало удивление самого З. Фрейда
(вспомнить хотя бы его замечание о Достоевском,
что тот «каждым своим персонажем и каждой своей фразой сам его (то есть психоанализ) проясняет»). В этом наследии «русского психоанализа» и
сохранилась традиция, целиком утраченная Европой и Америкой, для которых психоанализ стал терапевтической процедурой, применяемой по отношению к индивидуальной и социальной жизни.
Русский же психоанализ в освоении учения З. Фрейда открывает возможность его прочтения и перепрочтения через развитие и содержание собственной культуры и социальной истории.
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Ю.А. Рябчук

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО
И ПУБЕРТАТНОГО КРИЗИСОВ
Томский государственный педагогический университет

Решение вопроса о соотношении обучения и
развития имеет первостепенное значение и для
психологической теории, и для педагогической
практики. Каждая теория обучения должна включать в себя определенную концепцию развития, а
каждая концепция психического развития – определенную теорию обучения. Единство развития и
обучения, развития и воспитания означает взаимосвязь и взаимопроникновение этих процессов, но
отнюдь не тождественность. Теоретические принципы взаимосвязи процессов развития и обучения
довольно глубоко разработаны Л.С. Выготским и
его последователями [1, 2, 3, 4, 5]. Однако в практической психологии, особенно в области организации образовательного процесса, эти положения далеко не всегда учитываются.
Особое значение Л.С. Выготский придавал сензитивным, переходным периодам в развитии личности
и необходимости полного выявления и развития психологических характеристик каждого возрастного
периода. Возникающие в годы детства повышенные
возможности развития в тех или иных направлениях
временны, преходящи (возрастные предпосылки могут в той или иной мере вытеснять друг друга, осла-

бевать, сходить на нет). Поэтому при быстром темпе
развития (а именно это происходит в пубертатный
период) очень важно, чтобы возрастные достоинства
этого этапа «проявились достаточно полно и тем самым успели внести свой вклад в становление личности. Именно полноценное проживание ребенком
каждого возрастного периода подготовит его к переходу на следующую возрастную ступень, позволит
сформироваться необходимым для этого психологическим новообразованиям» [6].
Практическая значимость изучения переходных
периодов определяется широко известным в педагогической практике фактом особой трудности работы с детьми на этих этапах. «В переломные моменты развития ребенок становится относительно
трудновоспитуемым вследствие того, что изменение педагогической системы, применяемой к ребенку, не поспевает за быстрыми изменениями его
личности» [7]. Эти противоречия еще более усугубляются в процессе перехода из начальной ступени
образования в основную школу, так как здесь синхронизируются два кризиса: подростковый и
«школьный». Быстрый физический рост и половое
созревание производят заметные изменения во вне-
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шнем облике и внутреннем мире подростков, порождают острый интерес как к самим себе, так и к
представителям другого пола; у них возникают новые ощущения, чувства, переживания, формируется потребность понять себя с этой точки зрения,
появляются идеалы «взрослого мужчины», «взрослой женщины», чаще всего не знаемые и не контролируемые взрослыми – родителями, учителями,
воспитателями, которые на эту сторону развития
самосознания подростка обращают явно недостаточное внимание. Резкие изменения в укладе жизни школьников, которые также субъективно переживаются как жизненный кризис, совпадающий по
времени с кризисом возрастным, приводят к спаду
учебной мотивации, нарастанию дисциплинарных
трудностей, тревожности, распаду устоявшейся
системы связей и отношений школьника с другими
людьми, дезориентации в жизненных ситуациях и
т.п., вплоть до различных отклонений в психическом развитии подростков [8].
Учитывая то, что кризис пубертатного периода,
смешиваясь со школьным кризисом, дает очень неблагоприятный фон для дальнейшего становления
и развития вчерашних младших школьников и может спровоцировать множество осложнений (дезадаптация, ретардация, регресс и т.д.), основной задачей исследований по данной проблеме является
оценка общего влияния и дифференцирование воздействий обоих кризисов.
Сверхзадачей данной статьи можно считать попытку обратить внимание психолого-педагогического сообщества на следующую закономерность.
Если возрастной кризис все-таки неизбежен и конструктивен даже в своих негативных проявлениях
[9], то образовательный кризис деструктивен, построен руками работников образования разных категорий и должен быть четко разграничен с началом
сензитивного возрастного периода.
Возможен также другой путь смягчения или
даже устранения последствий синхронизации двух
критических периодов, связанный с различиями в
методолого-методических подходах. Для практической психологии имеют большое значение правильное понимание и профессионально грамотное
применение принципа, утверждающего ведущую
роль обучения в психическом развитии ребенка на
всех возрастных этапах. «Процессы развития, – писал Л.С. Выготский, – не совпадают с процессом
обучения... процессы развития идут вслед за процессами обучения, создающего зоны ближайшего
развития» [7]. Иными словами, обучение должно
быть ориентировано не на «зону актуального развития», то есть не на то, что уже сложилось и составляет «вчерашний день», а на «зону ближайшего
развития» – на «завтрашний день» и быть не только
тренировочным, но и формирующим процессом.

И при таких подходах эффективность образования, а следовательно и психического развития, будет зависеть от того, насколько средства, содержание, методы обучения и воспитания разрабатываются с учетом психологических закономерностей
возрастного и индивидуального развития и не только опираются на уже имеющиеся возможности,
способности, умения детей, но и задают перспективу их дальнейшего развития, насколько взрослые в
работе с детьми разного возраста акцентируют внимание на формировании у них интереса к окружающей жизни, интереса и умения учиться, способности к самостоятельному добыванию знаний, потребности в активном отношении к той деятельности, в
процесс которой они включаются.
В исследовании, которое проводилось в два этапа, принимали участие школьники гимназии № 1
г. Томска в количестве 60 человек. Одни и те же ученики дважды обследовались в начале обучения в 5-м
классе и в четвертой четверти 6-го класса, что позволяет оценить влияние резкого изменения школьного
уклада, начала пубертатного периода, процессов
школьной адаптации-дезадаптации. Поставленные
задачи решались с применением следующего пакета
психодиагностических методик:
1. Патохарактерологический опросник А.Е. Личко [10].
2. Опросник агрессивности Баса-Дарки [11].
3. Методика самооценки [12].
4. Компьютерный вариант полупроективного
восьмицветного теста М. Люшера [13].
Хорошо известно, что воздействие цвета может
вызвать у человека как физиологический, так и психологический эффект, поскольку эмоциональное отношение к цвету может характеризоваться или его
предпочтением (выбором), или безразличием, или
отказом от него (негативной оценкой), в том числе и
на основе ассоциативных связей. В связи с этим целесообразно остановиться на методологическом
уточнении несколько иного, по сравнению с основателем методики, нашего понимания одной из шкал
теста Люшера – вегетативного тонуса. Уточнение
основано на теоретических воззрениях и наших
многочисленных предыдущих исследованиях вегетативной нервной системы (ВНС). Общеизвестные
принципы изучения деятельности вегетативной нервной системы основываются на комплексном клинико-экспериментальном подходе, сущность которого составляют функционально-динамические исследования вегетативного тонуса, вегетативной реактивности и вегетативного обеспечения деятельности [14]. Под вегетативным тонусом понимается
состояние вегетативных показателей в период «относительного покоя», которое интегрально характеризует соотношение активности симпатического и
парасимпатического звеньев ВНС, обусловленного
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в основном генетическими факторами, и трактуется
как удерживаемое, стабильное, формальное свойство организма человека и животных.
Вегетативная реактивность определяется теми
вегетативными реакциями, которые возникают в
ответ на внешнюю и внутреннюю стимуляцию, и
оценивается по силе, длительности и характеру реакций. Этот показатель в значительно меньшей степени зависит от генетического материала, заложенного в организме человека, и может характеризовать как вегетативные расстройства, так и вегетативные колебания под воздействием тех или иных
факторов. К вегетативному обеспечению относят
те вегетативные реакции, которые возникают при
выполнении какой-либо конкретной физической
или умственной деятельности (так называемая
«цена» достижения необходимого результата).
Приведенное обоснование, анализ сущности
теста Люшера, анализ результатов наших многочисленных предыдущих и настоящих исследований
позволяют утверждать, что мы имеем дело не с характеристикой, названной «вегетативный тонус», а
со свойством «вегетативная реактивность». Это
уточнение имеет не только терминологическое, семантическое значение, но и объясняет суть происходящих процессов и позволяет снять определенное непонимание и недоверие между специалистами-психологами, физиологами и медиками.
Математическая обработка полученных результатов осуществлялась по общепринятым правилам
с помощью критерия Стьюдента и корреляционного анализа, так как проверка результатов показала,
что они не противоречат гипотезе о нормальности
распределения. С целью упрощения достаточно
сложных математических расчетов был использован пакет компьютерных программ Statistica 6.0,
который на сегодняшний день является наиболее
современным и широко применяемым в психологических исследованиях. Достоверность всех изменений учитывалась при уровне значимости p ≤ 0.05.
Наиболее выраженными из всех изучаемых типов акцентуаций характера у учеников и 5-х и 6-х
классов являются лабильная (6.62 ± 0.17; 4.91 ± 0.17),
истероидная (5.70 ± 0.22; 5.25 ± 0.27) и гипертимная
(5.33 ± 0.26; 3.91 ± 0.21). Остальные типы акцентуаций выражены в меньшей мере – особенно шизоидная, которая имеет самый низкий уровень. Корреляция гипертимной акцентуации с остальными шкалами ПДО и в пятых, и частично в шестых классах
является самой низкой среди всех показателей, что
свидетельствует о ее обусловленности периодом полового созревания и эндогенными закономерностями. Уменьшение уровня этой акцентуации в 6-м
классе и высокая степень корреляции с циклоидным
типом могут свидетельствовать о трансформации
одной акцентуации в другую. Согласно корреляци-

онной матрице степень связи циклоидной акцентуации с другими типами также недостоверна, что показывает относительную независимость ее от школьного кризиса. Видимо, большее влияние на формирование гипертимной и циклоидной акцентуаций
оказывает начинающийся пубертатный период. Наибольшее снижение показателей по шкале «Лабильная акцентуация», которая представляет собой незрелый инфантильный тип реагирования, наблюдается у учащихся 6-х классов (по сравнению с 5-ми).
Этот показатель не связан с другими шкалами и коррелирует только с конфликтной акцентуацией. Это
позволяет также говорить о роли школьного кризиса
в формировании описанных акцентуаций.
Повышение астено-невротического показателя к
6-му классу по сравнению с пятым, яркая выраженность связей с сензитивной (k = 0.67) и неустойчивой шкалами (k = 0.63) говорят о совпадении невротических типов реагирования, повышенной утомляемости в ходе учебного процесса, что дополнительно создает условия, истощающие психическую деятельность детей в подростковом периоде. Именно
в этой взаимосвязи и изменениях проявляется фактор влияния синхронности двух кризисов.
Показатели по шкале конформного типа акцентуаций за исследуемый период от пятого к шестому
классу значительно повышаются (от 1.83 ± 2.20 до
3.45 ± 0.23), что свидетельствует о попытках приспособления к новым условиям обучения в школе. Учитывая также отсутствие корреляции значений этой
акцентуации с другими типами и связь ее с лабильным типом, позволяет с достаточно твердой уверенностью говорить об исключительном влиянии только
кризиса перехода из начальной школы в среднюю.
Шизодный радикал в исследуемой выборке выражен незначительно и слабо коррелирует с сензитивной, неустойчивой и истероидной шкалами акцентуаций, а первые две имеют незначительную тенденцию к уменьшению, как и уровень «шизоидности».
Однако отмечается значительное снижение показателей по шкале истероидной акцентуации, несмотря на
остающийся высокий уровень в шестом классе. Эта
закономерность может отражать смену поведенческих тактик в проявлении главной черты истероидной
акцентуации – беспредельного эгоизма и жажды демонстративного внимания к своей персоне (от героя
всех событий к напоказ выставленному отрицанию
принятых норм поведения, взглядов и вкусов).
Эпилептоидная шкала значительно не коррелирует ни с одной из шкал теста, изменения ее показателя также не выражено. Если учесть также довольно низкий уровень этой акцентуации и все закономерности, отмеченные по шкале шизоидной
акцентуации, то можно с уверенностью говорить
об эндогенных причинах (видимо, генетических)
эпилептоидного и шизоидного типов акцентуаций
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и независимости от их школьного и пубертатного
кризисов (рис. 1).
Результаты исследований, проведенных с помощью опросника Басса – Дарки, показывают наименьшую выраженность у школьников пятых и
шестых классов таких видов агрессией, как подозрительности (4.75 ± 0.21 и 2.75 ± 0.23), чувства вины
(4.70 ± 0.20 и 3.75 ± 0.22) и раздражительности
(5.25 ± 0.23 и 4.70 ± 0.24). Наибольшие значения
имеют физическая и косвенная агрессия, вербальная агрессия и чувство обиды. Средние показатели
по интегральным шкалам «индекс враждебности» и
«индекс агрессивности» находятся в пределах тестовой нормы и по всем видам агрессивности, за исключением вербальной, наблюдается явное и достоверное (р ≤ 0.05) снижение уровней от пятого к шестому классу, что говорит о достаточно успешной
адаптации подростков к новым условиям школы.
Существенной связи между абсолютно всеми шкалами теста не выявлено, наиболее высокие коэффициенты корреляции (на уровне 0.8) выражены, естественно, между родственными шкалами. Снижение общих индексов враждебности и агрессивности
от пятого к шестому классу и неизменность вербальной агрессии позволяют предположить психологический механизм школьной адаптации этого
феномена – происходит трансформация других видов агрессивности в вербальную как относительно
единственное социально приемлемое выражение
недовольства. Следует уточнить, что удельный вес
вербальной агрессии в общем индексе агрессивности в шестых классах значительно возрастает.
Особый интерес представляют шкалы теста –
чувство вины, обиды и раздражительности, так как
они почти напрямую связаны с наличием внутриличностного конфликта, а как известно, многие исследователи склонны отзываться о пубертатном

кризисе как о сплошном затянувшемся конфликте.
По показателям этих шкал, которые характеризуют
возможные убеждения субъекта о том, что является
плохим человеком, поступает зло, испытывает угрызения совести, можно говорить о выраженности
конфликта у школьников пятых классов.
Это, видимо, обусловлено влиянием школьного
кризиса в сочетании с пубертатным. По истечении
первого периода времени (пятые классы) школьники адаптируются к новым условиям, но пубертатный кризис все еще набирает обороты и, несмотря
на некоторую элиминацию степени выраженности
внутриличностного мотивационного конфликта, не
дает возможности к его полному разрешению (шестые классы) (рис. 2).
Общий анализ шкал по тесту Люшера показывает достоверное снижение показателей нестабильности выбора, отклонение от аутогенной нормы,
тревожность и повышение уровня работоспособности (р ≤ 0.05) у школьников шестых классов по сравнению с пятыми. Шкала нестабильности выбора соотносится с затруднениями, с которыми дети сталкиваются при переходе в новые школьные условия.
Это прямой показатель дезадаптации, выражающийся в неустойчивости внимания и мотивации как результате психоэмоциональной перегрузки, которую
испытывают учащиеся в самом начале школьного
кризиса. Уровень нестабильности школьного выбора – это характеристика дополнительного источника
стресса, но одновременно и показатель стимула к
личностному развитию – стабилизация этого параметра у шестиклассников выражает их высокую степень адаптации к новой учебной обстановке.
Показатели отклонения от аутогенной нормы
также зависят от степени адаптации школьников и
отражают особенности изменения личностных
свойств в условиях стресса. Значительное уменьше-
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— 62 —

Конформная

Ю.А. Рябчук. Психологические проблемы синхронизации школьного и пубертатного кризисов
16

Условные единицы

14
12
10
8
6
4
2
0

Физ. агрессия

Косвенная
агрессия

Раздражитель

Негативизм

Обида

Подозрительность

Вербальная
агрессия

Чувство вины

5 класс

6.41

5.66

5.25

4.83

5.16

4.75

5.29

4.7

5.79

14.33

6 класс

4.62

5.16

4.71

4.08

4.04

2.75

5.12

3.75

5.0

10.08

Инд. враждебность Инд. агрессивность

Формы проявления агрессии
Рис. 2. Динамика изменения показателей агрессивности у учащихся 5-х – 6-х классов

%

ние значений по этой шкале от пятых к шестым
классам (35.3 ± 0.05 и 26.1 ± 0.03 при р ≤ 0.05) также
свидетельствует о снижении эмоциональной напряженности, нарушении поведения, тревожности. Об
относительной стабилизации свойств личности и
довольно успешной школьной адаптации свидетельствует и снижение уровня тревожности по шкале
теста Люшера. Указанная характеристика положительно коррелирует со степенью изменения свойств
личности, таких как астенический тип акцентуации
и агрессивность; выражена обратная зависимость
тревожности и конформной акцентуации (k = 0.86).
Что является причиной, а что следствием, предстоит
еще выяснить, но, несомненно, полученные закономерности позволяют разрабатывать перспективные
способы коррекции школьной дезадаптации.
Работоспособность, по своей сути, показатель,
в большей мере относящийся к психофизиологическим и связан со степенью истощаемости и лабильности нервных процессов. Сниженный уро90
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вень работоспособности у учащихся пятых классов выражает неустойчивость внимания, отвлекаемость, быструю утомляемость как показатели влияния в основном стрессирующего пубертатного
кризиса. Эта характеристика тесно связана с показателями вегетативной реактивности (в традиционной терминологии «тонуса») с коэффициентом
корреляции, равным 0.67 при р ≤ 0.05. Отмеченное
увеличение работоспособности у учащихся шестых классов в сравнении с пятыми классами отражает изменение соотношения симпатического реагирования в сторону уменьшения (с 0.4 до 0.2) и
увеличение парасимпатических влияний (с –0.25
до –1.1). Это перераспределение свидетельствует о
существенном улучшении регуляции тормозных
процессов, что, в свою очередь, повышает способность подростков к монотонной деятельности, а
значит, к отставленному наступлению специфического состояния «монотонии» и «утомления»
(рис. 3, 4).
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Рис. 3. Динамика показателей теста Люшера у учащихся 5-х – 6-х классов
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Довольно любопытные закономерности получены
при анализе степени самооценки одних и тех же
школьников в 5-х и 6-х классах обучения. Отмечается
достоверная связь между заниженными показателями
самооценки и астено-невротической, сензитивной и
неустойчивой акцентуациями у учеников в обоих
классах. Более высокие уровни самооценки свойственны подросткам с гипертимной, истероидной и
эпилептоидной акцентуациями, что вполне объяснимо и отмечалось другими авторами [15]. Более важной закономерностью является достоверное отличие
дисперсии (вариативности) этого показателя в пятом
классе по сравнению с шестым. Разброс уровней самооценки внутри обследуемой группы резко снижается к шестому классу, что свидетельствует о начале
стабилизирующего влияния дальнейшего обучения
после серьезного кризиса пятого класса, причем средний уровень, вокруг которого группируются все показатели самооценки, к 6-му классу повышается.
Таким образом, можно выделить основные четыре системных фактора:
1. Фактор, объединяющий шизоидную, эпилептоидную, психастеническую акцентуации, общую
активность, обусловленный эндогенными, видимо,
генетическими причинами.
2. Фактор, объединяющий астено-невротический индекс, сензитивную, неустойчивую шкалы,
уровень внутриличностного конфликта, вегетативную реактивность показывающих синхронное влияние двух кризисов.
3. Фактор, включающий в себя гипертимную, циклоидную, истероидную акцентуации, физическую,
косвенную агрессию, характеризующий роль пубертатного процесса в развитии личности школьника.

Симпатики

Вегетативная реактивность
Рис. 4. Динамика изменения вегетативной реактивности
у школьников 5-х – 6-х классов

4. Фактор, состоящий из показателей конформности, лабильности, тревожности, вербальной агрессии, нестабильности выбора, уровня работоспособности, характеризующий влияние школьного
кризиса.
С практической точки зрения необходимо рекомендовать принятие мер по организации гетерохронности наступления этих периодов, что находится в компетенции государственных органов образования. Также необходима разработка методолого-методических рекомендаций, связанных с
формирующим обучением в последних классах начальной школы и снижающих риски дальнейшей
синхронизации школьного и пубертатного кризисов в личностном развитии подростков.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-ПОТРЕБНОСТНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Томский государственный педагогический университет

На формирование личности ребенка, становление его ценностно-потребностной сферы в первую
очередь влияет семья. Современная российская семья, оставаясь важнейшим институтом социализации детей раннего и дошкольного возраста, находится в сложной и противоречивой ситуации.
В этой связи особую значимость приобретает развитие у родителей умений согласовывать свои индивидуальные интересы с интересами ребенка.
Преодоление противоречивости во взаимоотношениях важно как для формирования системы ценностей ребенка, так и для развития ценностно-потребностной сферы личности родителей.
В современной педагогической психологии проблема становления и развития ценностно-потребностной сферы личности (ЦПСЛ) детей старшего
дошкольного возраста в контексте актуальных ценностей родителей и их отношения к ребенку недостаточно проработана; имеются отдельные исследования по проблеме ЦПСЛ подростка [1], однако исследованием ЦПСЛ детей старшего дошкольного
возраста с нарушением речи никто не занимался.
В то же время изучение научных источников и
практика психологической работы в детских дошкольных учреждениях позволяют отметить важность изучения именно ранних предпосылочных
форм проявления личности, условий и особенностей их развития, поскольку они являются той основой, на которой происходит дальнейшее формирование и развитие личности человека.
Особенно актуальными являются задачи определения реальных возможностей развития личности ребенка, поскольку в условиях социального и
экологического неблагополучия повышаются уровни эмоционального дискомфорта, что приводит к
росту числа детей с нарушениями в развитии.
В частности, по данным медико-педагогической
комиссии Томской области, за период с 2000 до
2005 года в 3.5 раза увеличилось число детей с нарушениями речи. Проблема их личностного развития и социальной адаптации является чрезвычайно
актуальной, но практически не изученной. Нарушения речи у детей осложняют детско-родительские
отношения в семьях, что повышает потребность в
разработке эффективных способов психологического сопровождения таких семей.
Таким образом, отсутствие теоретической проработки в сочетании с потребностями современной

психолого-педагогической практики определяет важность и актуальность изучения проблемы формирования ценностно-потребностной сферы личности
детей дошкольного возраста с нарушениями речи в
системе детско-родительских отношений. C одной
стороны, работа является логическим продолжением
имеющихся в науке подходов к изучению особенностей развития ребенка дошкольного возраста, с другой
стороны, вносит новый элемент в теорию и практику
психологического сопровождения развития дошкольников с нарушениями развития.
Целью данной работы явилось изучение взаимосвязей ценностно-потребностной сферы личности
старших дошкольников с нарушениями речи и их
родителей. Предмет исследования – структура и динамика ценностно-потребностной сферы личности
детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи в системе детско-родительских отношений.
Для решения поставленных задач были использованы экспериментально-психологические методы исследования структуры ценностно-потребностной сферы личности и внутриличностного конфликта В.Г. Морогина [2]. Проведено три серии наблюдений за детьми в возрасте 5–7 лет, посещающими дошкольные учреждения – «ДОУ № 86»,
«ДОУ № 89» г. Томска. Детей основной группы
(21 человек) обследовали с помощью экспериментальной методики «Ценностно-потребностная сфера личности и внутриличностный конфликт»
(«ЦПСЛ и ВК») (В.Г. Морогин, 2003), позволяющей оценить важность, доступность и вероятность
внутриличностного конфликта индивидуальных
ценностей. Спустя год дети этой группы были обследованы повторно. Параллельно были проведены
наблюдения за детьми контрольной группы того же
возраста (20 человек). Все обследованные дети
имеют в анамнезе остаточные явления перинатального поражения центральной нервной системы
(ППЦНС) с диагнозами «стертая форма дизартрии»
и «дислалия». Одновременно с обследованием детей проводилось обследование их родителей. В основной группе в первом обследовании приняли
участие 20 родителей, в контрольной – 15. Родители заполняли анкету с указанием социально демографических данных (уровень образования, жилищные условия, социальное положение), а затем обследовались при помощи компьютерной версии
теста «ЦПСЛ и ВК» для взрослых. В период между
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двумя исследованиями дети и родители основной
группы принимали участие в психокоррекционных
занятиях по специально разработанной программе.
Основной диагностической методикой исследования стала компьютерная версия теста «Ценностно-Потребностная Сфера Личности и Внутриличностный Конфликт» (В.Г. Морогин, 2003). Цель
теста – определение структуры ЦПСЛ, а также характера и степени выраженности внутриличностного конфликта (ВЛК). Данная методика имеет два
варианта – взрослый и детский. В детском варианте
предъявляемые словесные обозначения ценностей
адаптированы для детей дошкольного возраста через использование их глагольной формы.
Статистический анализ полученных эмпирических данных проводился с использованием программы «Statistica 6.0». Для выявления взаимосвязи
особенностей ценностно-потребностных сфер родителей и детей был проведен корреляционный
анализ. Корреляционные связи, значимые при p <
0.05, рассматривались отдельно для результатов
первого и второго обследования в основной группе
и для результатов контрольной группы.
По данным первого обследования основной группы были выявлены прямые корреляции между значимостью ценностей «жизнь» (r = 0.51) и «любовь»
(r = –0.63) у родителей и детей. В контрольной группе не выявлено прямых корреляций по показателям
личностной значимости изучаемых ценностей. Помимо этого обнаружено значительное количество
корреляционных связей между значимостью изучаемых ценностей в группах родителей и детей, например, по жизненной важности ценностей «вера» –
у родителей и «власть» – у детей (r = 0.65).
При повторном обследовании количество положительных корреляций снизилось с 5 до 3, количество отрицательных возросло с 2 до 5. В целом
число значимых корреляций увеличилось с 7 до 8.
Возможно, рост числа отрицательных корреляций
во втором обследовании является отражением возрастной динамики детско-родительских взаимоотношений. Наличие корреляций подтверждает предположение о существенном влиянии ЦПСЛ родителей на формирование ЦПСЛ детей. Особенно четко
это влияние проявляется в возрасте 5–6 лет.
Можно отметить интересные, на наш взгляд,
взаимосвязи ЦПСЛ родителей и детей. При первом
обследовании выявлена положительная корреляция
по доступности ценности «вера» для родителей и
«любовь» – для детей (r = 0.67). Вероятно, дети

воспринимают доверие родителей как проявление
любви к ним.
Доступность для родителей ценности «богатство»
положительно связана с доступностью для детей ценностей «жизнь» (r = 0.55) и «успех» (r = 0.52). Во втором обследовании доступность для родителей ценности «любовь» положительно связана с доступностью для детей ценности «жизнь» (r = 0.73).
По показателям ВЛК, прямых взаимосвязей в
первом обследовании ЦПСЛ родителей и детей не
обнаружено. При повторном обследовании ЦПСЛ
выявлена прямая отрицательная корреляция по напряженности ВЛК в зоне ценности «уверенность»
(r = –0.63). Во втором обследовании основной группы доступность для родителей ценности «любовь»
положительно коррелирует с доступностью для детей ценности «жизнь» (r = 0.73).
В контрольной группе по критерию доступности
обнаружена прямая положительная корреляция для
ценности «жизнь» (r = 0.68). В родительской группе
определение родителями доступности ценностей
«жизнь» и «вера» образует положительные и отрицательные корреляции с доступностью других ценностей в группе детей. Важность для родителей ценности «богатство» положительно связана с доступностью для детей ценностей «дружба» (r = 0.62) и «свобода» (r = 0.61). Прямых взаимосвязей в первом обследовании ЦПСЛ родителей и детей, по показателям
ВЛК, нет. В повторном обследовании ЦПСЛ выявлена прямая отрицательная корреляция по напряженности ВЛК для ценности «уверенность» (r = –0.60).
Таким образом, исследование особенностей корреляций ЦПСЛ родителей и их детей позволило определить наличие прямых связей в каждом обследовании,
а также большое число косвенных связей исследуемых ценностей по показателям значимости, доступности и ВЛК. Влияние системы ценностей родителей
на ценностно-потребностную сферу личности ребенка подтверждают выявленные в исследовании взаимосвязи между одними и теми же ценностями у родителей и детей. Особенно четко это влияние проявляется
в возрасте 5–6 лет. Тем не менее дети не всегда «копируют» родительскую структуру ценностей, поэтому
ценность, доминирующая у родителя, может впоследствии отвергаться ребенком и наоборот.
Обнаруженные взаимосвязи позволяют предполагать возможность воздействия на формирование
ценностно-потребностной сферы личности детей с
нарушениями речи посредством гармонизации детско-родительских отношений.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ И СУБЪЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ
Томский государственный педагогический университет

Социальные изменения, происходящие в России
в течение последних двух десятилетий, привели к
вымыванию духовных ценностей и общественно
значимых ориентиров поведения, что негативно отразилось на общей культуре населения, его образованности, содержании смысложизненных ориентиров, на системе семейных отношений.
В настоящее время следует отметить подъем исследовательского интереса к проблеме ценностей,
к углубленному и целостному рассмотрению проблемы. Вполне уместной видится возможность возврата и актуализации философских идей гуманитарной направленности. И это не дань моде, это,
скорее, жизненная необходимость. Сегодня ситуация кардинально изменилась: на первое место, с
точки зрения престижа и общественных ожиданий,
вышли такие дисциплины, как психология, юриспруденция, управление, культурология, философия.
Люди осознали, что наука и техника – это лишь
средства, лишенные ценностного содержания, они
могут обернуться (и некоторые уже обернулись)
разрушительными катастрофами. Отсюда и возрождающийся интерес к гуманистическим целям, а
вместе с тем и к гуманитарному знанию. По выражению Б.Л. Пастернака, «каждая эпоха получает от
прошлого и переадресовывает будущему» свои
проблемы. Сейчас это, прежде всего, проблемы духовности, нравственности, ответственности, ценности личности и ее свободы. Э.В. Ильенков, один
из самых глубоких философов современности, писал: «Гегель именно поэтому и жив до сих пор, что
живы (то есть остаются неразрешимыми) те проблемы, которые он смог поставить» [2]. Интерес к гуманитарному познанию возрастает также в связи с развитием практико-ориентированного подхода в современной отечественной психологии, традиционно
фокусирующей внимание, в силу этнических, культурных и ментальных особенностей россиян, на
системе ценностей современного человека, его ценностно-потребностной сфере в условиях современной, кардинальным образом изменившейся России.
Нестабильные социально-экономические условия жизнедеятельности человека в постперестроечной России конца ХХ в. привели, по данным ВОЗ,
к пятикратному увеличению числа людей, страда-

ющих невротическими расстройствами (75 % против 15 % в 1980 г.). На этом фоне вполне закономерными воспринимаются симптомы ПТСР (посттравматических стрессовых реакций): «укороченное будущее» или полное отсутствие веры в него,
чувство незащищенности, эмоциональная «уплощенность», неуместность прежних базовых ценностей, декларирующих в качестве главных постулатов ценность человеческой жизни и приоритет
духовности над физическими потребностями. Разрушившиеся в период социальных катаклизмов
системы ценностей, вызывающие иногда иронию
или несогласие, но все-таки составлявшие среду
обитания субъекта, требуют замещения. Но чем
они будет заменены? Как формируются эти новые
системы? Что является определяющим фактором
влияния? Какие потребности наполняют понятие
«ценность»? Эти вопросы не могут оставить равнодушным любого мыслящего человека [3].
О неуклонном возрастании внимания ученых
к системе ценностей личности свидетельствуют
многочисленные исследования, проводимые как
в нашей стране, так и за рубежом (Г.Л. Будинайте,
Т.В. Корнилова, Я. Гудечек, М.С. Каган, И.Ф. Клименко, В.Г. Морогин и др.). Эти исследования
крайне актуальны, поскольку позволяют рассмотреть проблему с различных, порой диаметрально
противоположных, точек зрения. Аксиологический подход в изучении гуманитарного познания
мира личности представляется в начале ХХI в.
вполне логичным и уникальным, поскольку не ограничен рамками этноса или конфессии. Философия, этика, социальные науки, психология во все
времена отмечали ценности и ценностные ориентиры в качестве приоритетных объектов исследования. Ценность – это особое общественное отношение, благодаря которому потребности и интересы индивида или социальной группы переносятся
на мир вещей, предметов, духовных явлений, придавая им определенные социальные свойства, не
связанные прямо с их утилитарным назначением.
«Как таковая, ценность относится к совершенно
иной сфере понятий, чем действительная оценка, и
представляет поэтому совершенно особую проблему. Когда речь идет об акте оценки, то можно всегда
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спросить, существует он или нет. Но такая постановка вопроса совсем не затрагивает собственной
проблемы ценности. Для ценности как ценности
вопрос о ее существовании лишен всякого смысла.
Проблема ценности есть проблема «значимости»
(Geltung) ценности, и этот вопрос ни в коем случае
не совпадает с вопросом о существовании акта
оценки» [4].
В связи с видоизменением прежних социально-нравственных стереотипов и ценностей и формированием новых, иногда противоречащих прежним, разрастается внутренний конфликт, ведущий к дезадаптации личности. Решение проблемы деструктивных состояний, являющихся следствием дезадаптивного поведения, одинаково
важно как для отдельной личности, представляющейся нам уникальной на любом возрастном этапе, так и для образовательной системы в целом,
способной и призванной регулировать и корригировать различные аспекты психической деятельности субъекта, в том числе и систему ценностей.
«Убеждения и ценности не даны личности в готовом виде, не приняты ею от общества пассивно,
они являются результатом усилий и интеллекту-

альных достижений в процессе бесконечного
жизненного экспериментирования. Именно поэтому необходимо «взращивание» таких ценностей, при наличии которых человек мог бы отказаться от социальной маски и обнажить свои подлинные потребности, которые будут способствовать его развитию» [1].
Динамику формирования субъективной системы ценностей можно рассмотреть на примере студентов-психологов в условиях пролонгированного
10-месячного тренинга. Но для этого требуется не
только содержательно проанализировать основные понятия, описывающие систему ценностей,
ценностных ориентаций, определить факторы,
влияющие на устойчивость и изменчивость элементов данной системы, найти возможность системно представить эти понятия в их диалектическом развитии. Необходимо по-новому осветить
главную практическую проблему современной
психологической науки – помочь человеку в конкретной социокультурной ситуации продуктивно
прожить собственную жизнь, опираясь на новый
опыт, полученный в результате тренинга личностного роста.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИМИДЖА
Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, Казахстан

В последние годы в связи с быстрым развитием
рыночных и демократических отношений в стране
значительная часть населения все активнее включается в различные сферы экономической, политической и общественной деятельности, где необходима максимальная реализация творческих способностей и деловых качеств личности. Однако эти
способности и качества дают наибольший эффект
лишь при наличии должного имиджа, то есть того
положительного представления, которое в глазах
окружающих человек создает о себе сам и которое
выступает как внешнее отражение его личности и
показатель чисто человеческих качеств. Об имидже
и его роли во всех областях жизнедеятельности
современного специалиста в последнее время говорят и пишут все чаще и серьезнее. Необходимость

обладания им становится все более очевидной. Эффективное решение названной задачи предполагает
постижение тех психологических проблем, которые, прежде всего, определяют исследования особенностей познания людьми друг друга.
Рассмотрение содержания работ, относящихся к
психологии познания людьми друг друга, выполненных известными отечественными и зарубежными психологами в последнее время, позволяет четко увидеть определенные тенденции, характеризующие развитие этого направления. Опираясь на
теорию формирования человека как субъекта труда, познания и общения, развития личности в процессе деятельности и общения, проанализируем
основные положения процесса познания человека
человеком с учетом его возрастных, индивидуаль-
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ных и профессиональных особенностей. Теоретические основы этого процесса нашли наиболее
полное отражение, в первую очередь, в трудах таких известных отечественных психологов, как
К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев,
С.Л. Рубинштейн и многих других.
К.А. Абульханова-Славская, раскрывая особенности развития личности в процессе деятельности
и общения, особо подчеркивает, что становление
личности субъектом деятельности происходит не
только в процессе овладения ею общественно-историческими формами деятельности, не только в ее
осуществлении на общественно необходимом нормативном уровне, но и в организации деятельности
и своей активности. Организация личностью своей
активности сводится к ее мобилизации, согласованию с требованиями деятельности, сопряжению с
активностью других людей. Эти моменты составляют важнейшую характеристику личности как
субъекта деятельности. Они выявляют личностный
способ регуляции деятельности, психологические
качества, необходимые для ее осуществления [1,
с. 304–305].
Далее К.А. Абульханова-Славская обращает
внимание на то, что «личность не просто является
субъектом труда, но и осознает себя таковой на основе соответствующего общественного отношения.
Последнее конкретизируется в способе организации общественных задач и постановки их перед
людьми» [2, с. 227].
Иными словами, формирование высоких общественных мотивов осуществляется под влиянием и
отдельных людей, и психологического климата в
коллективе, и типа отношений людей, и характера
организации общественных задач. Поэтому человек, ставящий в жизни свои проблемы и принципы,
не ждет, совпадут ли его установки, отношения,
ожидания с тем, чего потребуют от него или подарит ему жизнь, а сам идет навстречу, иногда наперекор им, и этим встречным движением отвоевывает у жизненной необходимости свою суровую свободу. По нашему глубокому убеждению, творческое
отношение к действительности начинается не с
проблем мышления и научного творчества, а с целостного личностного способа отношения к действительности, которое в равной мере творит и собственную жизнь, и другого человека, и самого себя.
Б.Г. Ананьев справедливо считал, что познание
и взаимное воздействие людей друг на друга являются обязательными элементами любой совместной деятельности, даже если ее целью не является
прямое решение задач воспитания и она всецело
направлена на достижение какого-то материального результата. От того, как люди отражают и интерпретируют облик и поведение, а также оценивают

друг друга, во многом зависят характер их взаимодействия и результаты, к которым они приходят в
совместной деятельности. Человек формируется
как субъект познания других людей, накапливая и
расширяя свой жизненный опыт, овладевая знаниями о природе, обществе, человеке и его сознании.
Обязательное преломление индивидуального опыта через систему научных знаний об обществе и
человеке, а также идей и образов искусства – одно
из важнейших условий формирования человека как
субъекта [3, с. 71–75].
Особую роль в выработке у человека общего
подхода к другим людям, определении ценности
личности каждого из них играют личный труд и
место, занимаемое человеком в системе общественных отношений. Для достижения целей трудовой
деятельности каждый из ее участников должен отвечать каким-то требованиям и обладать определенными качествами. Усваивая эти требования, человек учится искать и отмечать наличие или отсутствие этих качеств у других людей и у себя.
Место человека в обществе, его роль в процессе создания материальных ценностей и усваиваемые им
в связи с этим морально-эстетические нормы всегда сказываются на объективности восприятия и понимании этим человеком других людей, на том отношении, которое у него к каждому из этих людей
складывается.
Далее, как нам представляется, Б.Г. Ананьев
особо закономерно подчеркивает, что отражение
человеком других людей нельзя рассматривать как
нечто статичное, раз и навсегда данное. Развитие
индивида как субъекта познания других людей проходит много фаз и этапов, которым соответствуют
и глубокие изменения в структуре индивидуального сознания. Мысли, чувства и поведение человека
по отношению к другим людям свидетельствуют об
общем развитии личности. Именно поэтому отражение одного человека другим может развертываться на различных уровнях [3, с. 85–91].
Таким образом, по справедливому мнению
Б.Г. Ананьева, взаимопонимание, формирующееся
на основе накопления жизненного опыта общения,
важно не только для развития мотивов и способов
общения, но и для того, чтобы познать самого
себя… Постоянное развитие практического знания
человека человеком является важнейшим источником для развития других черт характера, в том числе отношения к самому себе» [3, с. 65].
Наиболее значимыми, на наш взгляд, применительно к особенностям познания человека человеком как отправных основ и положений социальной
психологии имиджа человека являются исследования А.А. Бодалева, который считает, чтобы раскрыть процесс познания человека человеком, надо
проследить особенности формирования образа че-
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ловека и понятия о нем как о личности у взаимодействующего с ним индивида. Восприятие человека человеком характеризуется предметностью,
которая заключается в том, что свойства облика человека отражаются в образе как принадлежащие
человеку, то есть как свойства этого человека [7,
с. 116].
Дела человека, его поступки, все его поведение
в целом в разных обстоятельствах, являясь для окружающих его лиц источником формирования понятия о нем как о личности и объектом идейно-эмоциональных оценок, вместе с тем в конечном итоге
служат показателем правильности этих понятий и
оценок. Вся последующая деятельность личности,
характер ее общения с людьми, ее труд являются
проверкой правильности понятия, сформировавшегося об этой личности у окружающих.
Люди познают друг друга не ради праздного любопытства. К этому побуждает их жизнь в обществе, и результаты такого познания всегда в конечном счете влияют на их труд, на формирующиеся у
них отношения к другим людям и к самому себе.
Далее А.А. Бодалев обращается к такому нужному аспекту формирования имиджа личности, как
формирование первого впечатления о другом человеке, так как каждому человеку в повседневной
жизни приходится встречать новых для себя людей.
Во многих случаях обстоятельства складываются
таким образом, что на основе одного только кратковременного восприятия мы бываем вынуждены
оценивать этих людей и выбирать кажущийся нам
наиболее разумным способ поведения и действия
по отношению к каждому из них. Во всех подобных
случаях мы имеем дело с первым впечатлением и
со стратегией поведения на его основе.
Автор справедливо замечает, что первое впечатление формируется как при специальном намерении оценить человека с какой-то точки зрения, так
и при отсутствии такого намерения. Среди факторов, определяющих характер формирующегося у
нас впечатления о человеке, которого мы встречаем
в своей жизни впервые, важнейшее значение имеют особенности внешнего облика и поведения человека, о котором у нас формируется мнение. Как
психика является отражением действительности в
целом, так одним из проявлений такого отражения
оказывается и формирующееся у нас впечатление о
другом человеке. Именно сам этот человек, его облик, поведение прежде всего всегда обуславливают
то, что отразится в нашем впечатлении о нем [7,
с. 242–243].
Хотя первое впечатление о человеке в первую
очередь определяется присущими ему особенностями, а также фоном, на котором развертывается
его формирование, но то, каким оно будет – более
обобщенным или более конкретным, полным или

отрывочным, положительным или отрицательным,
– зависит от личности того, у кого оно формируется. Здесь действует та же закономерность, которая
характеризует отражение человеком любого объекта действительности, «внешние причины действуют через посредство внутренних условий. Всякое
психическое явление обусловлено в конечном счете
внешними воздействиями, но любое внешнее воздействие определяет психическое явление лишь
опосредованно, преломляясь через свойства, состояния и психическую деятельность личности, которая этим воздействиям подвергается.
Характеризуя первое впечатление и прослеживая особенности его формирования, следует уточнить, насколько верным и глубоким оказывается
знание о человеке, возникающее у субъекта при
первом его восприятии. Первые восприятия обычно дают индивиду знание об основных особенностях внешнего облика ранее незнакомого человека –
об его росте, телосложении, примерном возрасте,
характере оформления внешности. В первом впечатлении почти всегда находят отражение какие-то
проявления экспрессии и какие-то действия человека, являющегося объектом восприятия и оценки.
Тем не менее образ человека, складывающийся у
индивида на основе первого впечатления, всегда
содержит неточности, а оценка черт личности этого
человека может оказаться поспешным обобщением
[7, с. 257].
Бесспорно, в проявлениях личности, отраженных в первом впечатлении, находит выражение ее
сущность, но чтобы действительно раскрыть и понять сущность, надо увидеть личность во всех ее
главных связях с действительностью, то есть в труде, познании и общении. Заметим, что формирование первого впечатления почти всегда означает отнесение индивидом воспринимаемого лица к одной
из групп людей в тех классификациях типов, которые сложились у него в прошлом. Последующее
познание им этого человека при нормальном ходе
процесса ведет к раскрытию в нем таких признаков, которые составляют своеобразие его личности
и образуют его индивидуальность.
А.Н. Леонтьев, раскрывая особенности формирования личности, подчеркивает, что ситуация развития человеческого индивида обнаруживает свои
особенности уже на самых первых этапах. Главная
из них – это опосредованный характер связей человека с окружающим миром. Действительную основу личности составляет то особое строение целокупных деятельностей субъекта, которое возникает
на определенном этапе развития его человеческих
связей с миром [11, с. 166–167].
Первоначально сознание, далее отмечает
А.Н. Леонтьев, существует лишь в форме психического образа, открывающего субъекту окружаю-
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щий его мир, деятельность же по-прежнему остается практической, внешней. «На более позднем этапе предметом сознания становится также и деятельность: осознаются действия других людей, а через
них и собственные действия субъекта. Теперь они
коммуницируются, означаясь с помощью жестов
или звуков речи. Это и является предпосылкой порождения внутренних действий и операций, протекающих в уме, в плане сознания. Сознание-образ
становится также сознанием-деятельностью. Именно в этой своей полноте сознание и начинает казаться эмансипированным от внешней, чувственнопрактической деятельности и, более того, – управляющим ею» [11, с. 170–171].
Б.Ф. Ломов особо обращает внимание на то, как
личность относится к тем или иным событиям и явлениям мира, в котором она живет. В этом случае
под отношением автором подразумевается не только и не столько объективная связь личности с ее окружением, но и, прежде всего, ее субъективная позиция в этом окружении. Отношение здесь включает момент оценки, выражает пристрастность личности [13, с. 107]. В ходе развития субъективных
отношений формируются специфические образования: система предпочтений, мнений, вкусов, интересов. Складывается также определенная система образов, в которых с позиций данной личности,
то есть субъективно и пристрастно, репрезентируются различные стороны и компоненты действительности, в которой она живет, – образ других
личностей, общностей, общества в целом и т.д.
Далее автор подчеркивает, что субъективные отношения выступают в роли своего рода «костяка»
субъективного мира личности. В процессе их развития формируются также определенные привычки, стереотипы поведения, способы взаимодействия с другими людьми, стиль поведения личности
в целом [13, с. 109–110].
В.Н. Мясищев, анализируя связь отражения
людьми друг друга, подчеркивает важность их взаимоотношения и общения, «в общении выражаются отношения человека с их различной активностью, избирательностью, положительным или отрицательным характером. Способом или формой общения и отношения является обращение человека с
человеком» [15, с. 114–116]. Отношения к разным
сторонам действительности у человека обычно не
бывают одинаковыми, неодинаковы они и к различным людям, и это обстоятельство также, по мнению
В.Н. Мясищева, не может не сказываться на характере практикуемых человеком способов обращения
с людьми. Являясь объектом и результатом отношений, личность одновременно выступает в этом общении и в качестве субъекта определенных отношений, и, хотя человек может это и не осознавать,
от него самого в большей мере зависит характер

поведения по отношению к нему окружающих его
людей, а значит, характер его переживаний от общения с людьми и те оценки, которые он этим людям делает.
Останавливаясь на содержательных и формальных характеристиках оценок, которые человек дает
людям, с которыми он по разным поводам взаимодействует, и на переживаниях, как правило, выражаются не только особенности тех, кто оказался
объектом этих оценок и поводом для переживаний,
но в них непременно и постоянно отражается личность самого оценивавшего. В этих оценках и переживаниях проявляется уровень развития человека
как представителя определенной социальной группы или коллектива. В них выступают также его
гражданская и психологическая позиция, зрелость,
его профессия, сформированные у него нравственно-эстетические требования к людям. И вместе с
тем они всегда несут печать того неповторимого
пути, который прошел человек, формируясь как совершенно конкретная личность [15, с. 119–129].
Систематизируя основные социально-психологические ситуации, имеющие личностно формирующее значение, В.Н. Мясищев особо тщательно
рассматривает условия, которые усиливают или ослабляют эффект психологического воздействия людей друг на друга. Так, им специально рассмотрены
основные причины, которые увеличивают или ослабляют результат словесного воздействия одного
человека на другого. Выступая против излишне суженного истолкования процесса общения, сводящего его лишь к речевой деятельности, В.Н. Мясищев, сопоставляя особенности, типичные для общения учителя и ученика, родителей и ребенка, начальника и подчиненного, врача и больного, и на
уровне естественного эксперимента, и на уровне
научного анализа будничных ситуаций общения,
сумел показать, что содержательные, выразительные и действенные элементы общения в связи с обращенной к нему речью огромного множества ассоциативных связей, насыщенных более или менее
осознаваемыми образами и непременно пронизанных более или менее сильными эмоциями [15,
с. 378–379].
Таким образом, основная идея, которую он всегда старался подкрепить анализом фактов, взятых из
жизни, заключалась в том, что такие фундаментальные потребности человека, как потребность в труде
и потребность в общении, а также такие его личностные свойства, как характер и в определенной степени склонности и способности, активно проявляются и развиваются не столько в одностороннем
воздействии человека на природу, на вещи и предметы, сколько в двустороннем взаимодействии людей, накладывающем неизгладимый отпечаток на
все стороны формирующейся личности.
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С.Л. Рубинштейн раскрыл многостороннюю
связь сознания и деятельности человека. Он показал, что на основе сознания возникает принципиально иной тип регуляции деятельности, поскольку
сознание отражает то, что отделено от индивида во
времени и пространстве. В сознании возникает возможность моделировать обобщенный и идеальный
образ действия и отражать реальный способ действия. Сознание осуществляет функции контроля и
оценки, строит стратегию и тактику деятельности,
выделяет принципы действия все более высокого
уровня. Эти принципы возникают на основе и жизненного, и профессионального опыта личности, на
основе его отношения к другим людям. Исследуя
вопрос о том, как проявляются, сказываются действия человека не на результатах этих действий, а на
нем самом, С.Л. Рубинштейн рассматривает превращение действий, поступков в черту характера.
Не только его способности как некоторые сгустки
совершенствования его деятельности, но и сам характер, то есть сердцевина личностной определенности, формируется в деятельности. Выражающееся в мотивах отношение человека к окружающему,
проявляясь в действии, в его делах и поступках, через них закрепляется и, становясь привычным, переходит в относительно устойчивые черты и свойства характера [20, с. 216].
Далее известный психолог утверждает, что
«личность как сознательный субъект осознает не
только окружающее, но и себя самое в своих отношениях с окружающим. Если нельзя свести личность к ее самосознанию, к «Я», то нельзя и отрывать одно от другого. Личность как «Я» – субъект
сознательно присваивает себе все, что делает человек, относит к себе все исходящие от него дела и
поступки и сознательно принимает на себя за них
ответственность в качестве их автора и творца» [21,
с. 240].
Человек осознает свою самостоятельность, свое
выделение в качестве самостоятельного субъекта
из окружения лишь через свои отношения с окружающими его людьми, и он сам приходит к самосознанию, к познанию собственного Я через познание других людей.
Представление человека о самом себе, даже о
собственных своих психических свойствах и качествах, далеко не всегда адекватно их отражает; мотивы, которые человек выдвигает, обосновывая перед
другими людьми и перед самим собой свое поведение, даже и тогда, когда он стремится правильно
осознать свои побуждения и субъективно вполне
искренен, далеко не всегда объективно отражают
его побуждения, реально определяющие его действия.
В заключение Л.С. Рубинштейн верно, как нам
представляется, выделяет, что самосознание не

дано непосредственно в переживаниях, оно является результатом познания, для которого требуется
осознание реальной обусловленности своих переживаний. Оно может быть более или менее адекватно. Самосознание, включая то или иное отношение к себе, тесно связано с самооценкой. Самооценка человека существенно обусловлена мировоззрением, определяющим нормы оценки. Самосознание – это не изначальная данность, присущая
человеку, а продукт развития. В ходе этого развития, по мере того как человек приобретает жизненный опыт, перед ним не только открываются все
новые стороны бытия, но и происходит глубокое
переосмысление жизни. Этот процесс ее переосмысления, проходящий через всю жизнь человека,
образует самое сокровенное и основное содержание его внутреннего существа, определяющее мотивы его действий и внутренний смысл тех задач,
которые он решает в жизни [21, с. 243–244].
Дальнейшее развитие теоретико-методологических аспектов исследования личности и особенностей ее развития применительно к онтологии и
генезису имиджа как социального явления и его
познания мы находим в работах известных современных психологов Г.М. Андреевой, А.Г. Асмолова, А.В. Брушлинского, А.В. Петровского, В.А. Петровского, В.И. Слободчикова и других.
Познание личности уже социально по своему
происхождению, и, как точно определяет Г.М. Андреева, «знания о социальном мире возникают лишь
при условии взаимодействия людей, их общения
между собой: даже простейшая форма социального
знания – построение образа другого человека – уже
возможна лишь при элементарном взаимодействии» [6, с. 47].
При происхождении социального познания
большое значение имеет конкретная культурная
среда, которая воспринимается человеком в процессе социализации. Язык как инструмент освоения социального мира выступает также в качестве
одного из доказательств социального происхождения познания. Социальное происхождение социального познания помогает не только понять человека и его взаимодействия с другими людьми, но и
понять мир, в котором эти взаимодействия осуществляются [4, с. 48–49].
В психологии социального познания принято
фиксировать три ряда «ожиданий», которые включаются в процесс познания социального мира каждым конкретным субъектом: общий ряд ожиданий,
которые порождены данной культурой, данным типом общества; ожидания, возникающие на основе
предшествующего знания о какой-либо конкретной
группе (нации, профессии, социальном классе);
ожидания о поведении конкретной личности, которая выступает объектом познания [4, с. 48–49].
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Таким образом, отмечается, что всякое познание
и есть ментальная реконструкция того, что существует на самом деле. Эта реконструкция осуществляется субъектом на основе его опыта, потребностей, намерений. Только при включении личности в
познавательный процесс можно понять, как люди
могут познать одну и ту же вещь, если каждый
конструирует ее образ индивидуально. Социальное
познание, возникая в ходе взаимодействия, предполагает обязательный коммуникативный процесс, то
есть процесс постоянного обмена информацией.
Образ социального познания вырабатывается сообща, но вместе с тем люди различны, и поэтому каждый демонстрирует свой стиль социального познания.
В самом общем плане следует сказать, что восприятие другого человека означает восприятие его
внешних признаков, соотнесение их с личностными характеристиками воспринимаемого индивида
и интерпретацию на этой основе его поступков.
Представление о другом человеке тесно связано
с уровнем собственного самосознания. Связь эта,
как отмечает Г.М. Андреева, двоякая: с одной стороны, богатство представлений о другом человеке,
с другой стороны, чем более полно раскрывается
другой человек, тем более полным становится и
представление о самом себе [5, с. 120–121].
Еще Л.С. Выготский писал, что «личность становится для себя тем, что она есть в себе, через то,
что она представляет собой для других». Если применить это рассуждение к конкретной ситуации общения, то можно сказать, что представление о себе
через представление о другом формируется обязательно при условии, что этот «другой» дан не абстрактно, а в рамках достаточно широкой социальной деятельности, в которую включено взаимодействие с ним. Индивид соотносит себя с другим
не вообще, а, прежде всего, преломляя это соотнесение в разработке совместных решений. В ходе
познания другого человека одновременно осуществляется несколько процессов: и эмоциональная
оценка этого другого, и попытка понять строй его
поступков, и основанная на этом стратегия изменения его поведения, и построение стратегии своего
собственного поведения [10, с. 120–121].
А.Г. Асмолов, рассматривая особенности индивидуальности личности и ее жизненный путь, замечает, что обычно, изучая личность как субъект деятельности, исследуют то, как личность преобразует, творит предметную действительность, в том
числе и самого себя, вступая в активное отношение
к своему опыту, к своим потенциальным мотивам, к
своему характеру, способностям и продуктам своей
деятельности. В целом же под индивидуальностью
личности автором понимается «совокупность
смысловых отношений и установок человека в

мире, которые присваиваются в ходе жизни в обществе, обеспечивают ориентировку в иерархии ценностей и владение поведением в ситуации борьбы
мотивов; воплощаются через деятельность и общение в продуктах культуры, других людях, себе самом ради продолжения существования образа жизни, являющегося ценностью для данного человека
[6, с. 311].
А.В. Брушлинский, выдающийся психолог современности, изучая психическую жизнь людей
всегда в неразрывном единстве природного и социального, подчеркивал, что «целостность, единство
и системность именно так понимаемой общей психологии обеспечиваются, прежде всего, ее онтологией. Онтологическим исходным основанием этой
науки является ее объект – человек, он объективно
выступает и изучается в системе бесконечно многообразных противоречивых качеств. Важнейшее из
них – быть субъектом, то есть творцом своей истории, вершителем собственного жизненного пути,
дела делателем» [9, с. 49].
Данные постулаты нашли дальнейшее обобщение и систематизацию в работах А.В. Петровского
и В.А. Петровского.
А.В. Петровский утверждает, что, запечатлевая
себя в других членах общества, человек упрочивает
свое существование. «Обеспечивая посредством
активного участия в деятельности свое «инобытие»
в других людях, индивид объективно формирует
содержание своей потребности в персонализации.
Объективно последняя может выступать в мотивации достижения, притязаний на внимание, славу,
дружбу, уважение, положение лидера и может быть
или не быть отрефлектирована, осознана» [19,
с. 358]. Потребность индивида быть личностью
становится условием формирования у других людей способности видеть в нем личность, жизненно
необходимую для поддержания единства, общности, преемственности, передачи способов и результатов деятельности и установления доверия друг к
другу, без чего трудно надеяться на успех общего
дела.
Потребность быть личностью, потребность в
персонализации обеспечивает активность включения индивида в систему социальных связей, в практику и вместе с тем оказывается детерминированной этими социальными связями. Стремясь включить свое «Я» в сознание, чувства и волю других
посредством активного участия в совместной деятельности, приобщая их к своим интересам и желаниям, человек, получив в порядке обратной связи
информацию об успехе, удовлетворяет тем самым
потребность персонализации. Однако, как справедливо утверждают А.В. Петровский и В.А. Петровский, удовлетворение потребности порождает новую
потребность более высокого порядка. Этот процесс
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не является оконченным. Он продолжается либо в
расширении объектов персонализации, в появлении новых и новых индивидов, в которых запечатлевается данный субъект, либо в углублении самого
процесса, то есть в усилении его присутствия в
жизни и деятельности других людей [19, с. 359].
Итак, это означает, что таким образом выделяя
себя как индивидуальность, добиваясь дифференциальной оценки себя как личности, человек полагает себя в общности как необходимое условие ее
существования, поскольку он производит всеобщий результат, что позволяет сохранять ее как целое. Потребность быть личностью возникает на
основе социально-генерированной возможности
осуществления соответствующих деяний – способности быть личностью. Эта способность есть индивидуализированное воплощение глубоко воспринятых индивидом предметно-социальных норм, эффектов идеальной представленности в нем других
людей, а также его собственных «надситуативных»
выходов. Как и всякая способность, она прежде
всего дана субъекту в своей исключительности как
индивидуальное, выделяющее его среди окружающих и в известном смысле противопоставляющее
его другим людям, как возможность передать, адресовать им свою неповторимость, особенность, непохожесть.
В.И. Слободчиков, изучая психологическое образование личности, замечает, что человек как личность заявляет о себе в том случае, если он самостоятельно выбирает и планирует ответственное
поведение, принимает решение на совершение
действий, которые получат социальную оценку, заранее принимает на себя ответственность за последствия этих действий. Личностное поведение
человека всегда оценивается с точки зрения существующей морали. Поэтому личность – это моральная категория. Человек оценивается с позиций,
принятых в данном обществе, социуме, группе цен-

ностей, норм и эталонов взаимоотношений: так
принято поступать, а так не принято в данном сообществе. Усвоение этих правил формирует моральность личности. Моральность личности отличается
от ее нравственности. Моральность в первую очередь предполагает ориентацию на частные, исторические конкретные оценки других, сообщества.
Нравственность – ориентация на самостоятельно
принятые абсолютные принципы и ценности [22,
с. 351].
Таким образом, отмечая существование значительных различий в точности первого впечатления
об одном и том же человеке у разных людей, необходимо еще и еще раз подчеркнуть, что эта точность связана не только с возможностями лица,
выступающего в роли субъекта познания, но и с
особенностями оцениваемого по первому впечатлению человека. Бесспорно, в проявлениях личности находит выражение ее сущность, но чтобы
действительно раскрыть и понять эту сущность,
надо увидеть личность во всех ее главных связях с
действительностью, то есть в труде, познании и
общении.
Как видно из изложенного, познание людьми
друг друга является обязательной стороной их взаимодействия и условием регулирования каждым из
них своего поведения в соответствии с обстоятельствами и решаемыми задачами. Образы восприятия, представления и формирующиеся у человека
понятия о других людях, концентрируя в себе информацию об этих людях, дают ему возможность
действовать по отношению к каждому из них целесообразно. Хотя знание человеком самого себя
всегда образуется на основе многократных сопоставлений и сравнений себя с другими людьми, оно,
возникнув и постоянно развиваясь, в свою очередь
влияет на формирование знаний о других людях, на
оценку их, на отношение к ним как составляющие
его имидж.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
МАТЕРИНСКОЙ ФУНКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Томский государственный педагогический университет

В Российской Федерации с 90-х годов XX в.
продолжает увеличиваться число бездетных гражданских браков и неполных семей [1]. Отмечается
тенденция к росту девиантных форм материнского
поведения [2]. По данным современных авторов,
прогнозируются обострение демографических проблем, связанных с падением рождаемости, рост количественных показателей социального сиротства
и распространенности девиантных форм материнского поведения [2–4].
Современные исследования свидетельствуют об
изменении отношения к материнству в сознании
женщин [4–7]; а также указывают на отсутствие
связи между количеством детей в семье, особенностями реализации женщиной материнской функции и материальным достатком [8–12].
Психология материнства недостаточно изучена
отечественной наукой [3, 4, 7]. Актуальность психологического изучения материнства продиктована
противоречием между остротой проблем, связанных со значительным числом распадающихся семей, увеличением числа социальных сирот, ростом
случаев жестокого обращения с ребенком и неразработанностью программ психологической и социальной помощи семье, и в первую очередь – женщине-матери [13–16].
В связи с этим актуальными являются исследования, направленные на выявление закономерностей формирования и реализации материнской функции в современных условиях [4, 8, 9, 11, 12]. Кроме того, перед психологами стоит задача своевре-

менной коррекции девиантных форм материнского
поведения. Эта задача требует раннего выявления
отклонений в материнском поведении, понимания
их причин и изучения закономерностей их формирования [15, 16]. Возрастание психологической и
социальной актуальности проблемы обусловлено
рядом факторов, одним из которых является недостаточность информации о влиянии личностных
особенностей и родительских установок на формирование материнской функции.
Целью данного исследования являлось определение характера влияния личностных особенностей (типа акцентуации личностных черт, системы
ценностей) и родительских установок беременных
женщин на формирование материнской функции с
последующей разработкой комплексных дифференцированных психокоррекционных программ.
В процессе исследования была выдвинута следующая гипотеза: на формирование у беременных женщин материнской функции влияют личностные особенности (тип акцентуации личностных черт, система ценностей) и родительские установки. В случае
наличия внутриличностного невротического конфликта, вызванного конкурированием ценностей или
противоречием между родительскими установками
женщины и требованиями социума, возможно возникновение эмоциональных нарушений в период беременности с последующим формированием девиантных форм материнского поведения.
Методологической основой исследования являются структурно-уровневый подход, предложен-
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ный М.С. Роговиным [17, 18] и Г.В. Залевским [18,
19], а также положения теории психологии отношений В.Н. Мясищева [20], который определял личность как систему, совокупность, «ансамбль» отношений к социальному окружению и самому себе.
Личность, ядром которой является ценностно-потребностная сфера, оказывает значительное влияние
на формирование материнской функции.
Следует отметить, что структурно-уровневый
подход к исследованию позволяет раскрыть закономерности формирования материнской функции как
структурно-уровневого феномена, вскрыть механизмы возникновения девиантных форм материнского поведения и выработать эффективные методы
их коррекции.
В данном исследовании материнская функция
рассматривается как система, имеющая внутреннюю
организацию. Такая организация может быть представлена как биологический уровень (инстинкт продолжения рода) и уровень социальный (семейные и
этнокультурные особенности воспитания и обучения ребенка, социальные требования и установки).
Нарушение структуры межуровневых отношений
(конфликт между биологическим и социальным),
конкуренция между ценностью ребенка и другими
значимыми для женщины ценностями [21] изменяют процесс формирования материнской функции,
что обусловливает возникновение эмоциональных
нарушений в период беременности. Признаком неблагополучия личности является тревога, а внутриличностный конфликт проявляется характерным сочетанием низкой реактивной и высокой личностной
тревожности (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин).
В соответствии с целью и задачами исследования использовался следующий методический аппарат: структурированное интервью, опросники, психодиагностические методы (восьмицветовой тест
М. Люшера, цветовой тест отношений Эткинда,
методика PARI (Parental attitudere search instrument),
шкала реактивной и личностной тревожности
Спилбергера-Ханина, шкала оценки значимости
эмоций (Б.И. Додонов, 1995), опросник MMPI (опросник Mini-Mult), характерологический опросник
К. Леонгарда, опросник С. Бем, методика «Шкала
терминальных и инструментальных ценностей»
(М. Рокич), методика УСЦД (уровень соотношения
«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах), роза «качества жизни» (И.А. Гундаров, 1995)). Математическая обработка результатов
основана на известных, уже применявшихся методах [22], в соответствии с возможностями компьютерных программ «Statistica» и «Microsoft Excel».
Исследование проводилось по единой диагностической программе в течение 2002–2004 годов на
базе акушерской клиники Сибирского государственного медицинского университета (г. Томск) и

женской консультации родильного дома № 3 им.
Н.Н. Семашко (г. Томск). Исследование выполнялось на добровольной основе, испытуемые включались в группу по следующим критериям:
– информированное согласие женщины получить психологическую подготовку к родам и последующему общению с ребенком;
– поведенческие и аффективные расстройства в
период беременности;
– наличие угрозы прерывания беременности для
выявления психогенного фактора (стремление к
прерыванию беременности).
Из выборки исключались лица, состоявшие на
психиатрическом и наркологическом учете, а также
женщины моложе 18 и старше 40 лет.
В исследовании приняли участие беременные
женщины в возрасте от 19 до 37 лет в количестве
150 человек (39 пациенток акушерской клиники
СГМУ (г. Томск); 111 пациенток женской консультации родильного дома № 3 им. Н.Н. Семашко
(г. Томск)). Из них 102 первородящих и 48 повторнородящих. По срокам беременности контингент
обследованных распределился следующим образом:
1. Первый триместр (12–14 недель) – 28 пациенток.
2. Второй триместр (16–28 недель) – 35 пациенток.
3. Третий триместр (30–40 недель) – 87 пациенток.
Средний возраст женщин составил 28 + 9 лет, в
обследованной группе преобладали женщины 21–
29 лет (62.3 % обследованных). Женщины обследованной группы характеризовались достаточно высоким уровнем образования (незаконченное высшее и высшее образование – 65.9 % от общего
числа обследованных), в обследованной группе
преобладают женщины, состоящие на момент обследования в зарегистрированном браке – 75.5 %.
Беременные обследовались по единой диагностической программе, включающей опрос (структурированное интервью) и заполнение карты обследования.
Анализ литературы и результаты проведенного
исследования свидетельствуют о том, что на принятие женщиной материнской функции оказывает
влияние совокупность следующих факторов: тип
акцентуации личностных черт, система ценностей
и родительские установки, материнское отношение, индивидуальные особенности семейного воспитания, культурный и социальный статус женщины, психологическая готовность женщины к материнству, ее семейный статус, особенности переживания беременности. Неблагоприятное влияние
приведенных факторов способствует формированию девиантных форм материнского поведения,
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которые могут иметь различную степень выраженности: от провоцирования несчастных случаев или
отказа матери от воспитания ребенка до различных
форм нарушения материнско-детского взаимодействия, которые служат причинами снижения эмоционального благополучия ребенка и отклонений в
его психическом развитии. На основе анализа вышеприведенных психологических факторов уже в
период беременности возможно прогнозирование
особенностей формирования материнской функции
и ранняя диагностика нарушений ее реализации,
что позволяет своевременно проводить психопрофилактические и психокоррекционные мероприятия, направленные на устранение нарушений материнско-детского взаимодействия.
Состояние беременности сопровождается психологическим кризисом, включающим в себя осознание и внутреннее принятие себя беременной, симптом противоречивого отношения к беременности,
перестройку самосознания женщины с постепенным включением в него образа ребенка, принятие
своей новой социальной роли матери, опасение относительно успешности реализации материнской
функции. Изменение эмоциональной жизни женщины ведет также к изменению внутрисемейных
отношений, что сопровождается семейным кризисом.
Для беременности и послеродового периода является типичным усиление характерологических
свойств личности, возникновение эмоциональных
переживаний, а также различных эмоциональных
расстройств. Вместе с тем их симптомы в конкретном случае могут быть представлены с различной
степенью выраженности. Наиболее ярко вышеуказанная симптоматика, усиленная страхом перед неизвестным, проявляется в течение первой сохраненной беременности. Такое психическое состояние
беременной в большей мере обусловлено психогенным фактором – осознанием того, что изменяется
вся жизненная ситуация: независимое существование заканчивается, и женщина принимает новую
для себя социальную роль – роль матери.
Проведенные исследования подтверждают выдвинутую гипотезу: система ценностей и родительские установки женщины связаны с типом акцентуации личностных черт. Женщины, относящиеся к
демонстративному типу личности, на первые места
в шкале ценностей ставят следующие терминальные ценности: активная деятельная жизнь (61.0 %),
общественное признание (55.0 %), уверенность в
себе (54.5 %). У лиц с тревожно-боязливым типом
личности доминируют такие терминальные ценности, как здоровье (57.0 %), уверенность в себе
(55.0 %), общественное признание (53.0 %). Установлено, что особенности реализации материнской
функции обусловлены типом акцентуации личнос-

тных черт. Так, нормативные формы материнскодетского взаимодействия в 68.5 % отмечались при
тревожно-боязливом и эмотивном типе акцентуации, девиантные формы материнского поведения
чаще (71.5 %) наблюдались у женщин с демонстративным и возбудимым типом акцентуации личностных черт. Выявлена зависимость между типом акцентуации личностных черт и системой предпочтений эмоциональных переживаний; для каждого
типа личности характерна определенная аффективная окраска беременности. Признаки внутриличностного конфликта (сочетание низкой реактивной
и высокой личностной тревожности) выявлены у
67.5 % (p < 0.05; t = 2.86) обследованных. Невротическая тревога формировалась на основе внутренних противоречий, вызванных конкуренцией равнозначимых ценностей: таких как материнство и
карьера, материнство и независимость, материнство и развлечения, материнство и саморазвитие,
счастливая семейная жизнь и свобода. Методика
УСЦД выявила конкуренцию таких ценностей, как
счастливая семейная жизнь и свобода как независимость в поступках и действиях (64.5 %); счастливая
семейная жизнь и познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, а также интеллектуальное развитие) (63.5 %);
любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком) и свобода как независимость в
поступках и действиях (52.0 %). Данные, полученные в результате проведенного исследования, подтверждают выдвинутую гипотезу о влиянии внутриличностного невротического конфликта (конкуренция равнозначимых ценностей) на возникновение эмоциональных нарушений в период беременности с последующим формированием девиантных
форм материнского поведения.
Наблюдаемые нами девиантные формы материнского поведения были представлены следующими проявлениями: вербальная агрессия по отношению к ребенку, недовольство им, эмоциональное
отвержение ребенка (51.2 %); физическое насилие
(26.5 %); отказ от ухода за ребенком (22.3 %). Девиантные формы материнского поведения имели взаимосвязь с выраженными формами акцентуации
личностных черт. У лиц с выраженными формами
акцентуации личностных черт присутствовали те
же закономерности: взаимосвязь между типом акцентуации личностных черт и системой ценностей.
Но их проявления носили более выраженный характер: отмечалось выделение в качестве основных
первых двух – трех терминальных ценностей из
всей системы ценностей. Так, лица с демонстративным типом акцентуации личностных черт указывали такие ценности, как активная деятельная жизнь
(80.7 %) и общественное признание (72.1 %); пациентки с возбудимым типом акцентуации личност-
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ных черт отдавали предпочтение таким терминальным ценностям, как общественное признание
(75.3 %), продуктивная жизнь (72.8 %) и любовь
(65.5 %). Иные ценности воспринимались как нечто второстепенное и малозначительное, что накладывало определенный отпечаток на характер
мировоззрения и снижало адаптационные резервы
личности.
Возможно, наличие невротического конфликта,
вызванного конкуренцией ценности ребенка с другими значимыми для женщины ценностями, является внутренним фактором, заостряющим черты
личности и усиливающим выраженность проявлений девиантных форм материнского поведения.
На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы:
1. Проведенные исследования подтверждают
выдвинутую гипотезу: личностные особенности
(тип акцентуации личностных черт, система ценностей) и родительские установки определяют особенности формирования материнской функции у
женщин, находящихся в состоянии беременности.
Нормативные формы материнско-детского взаимодействия характерны для лиц с тревожно-боязливым и эмотивным типом акцентуации, девиантные
формы материнского поведения чаще наблюдаются
у женщин с демонстративным и возбудимым типом
акцентуации личностных черт.
2. Существует зависимость между типом акцентуации личностных черт и эмоциональными переживаниями; для каждого типа личности характерна
определенная аффективная окраска беременности.
Так, у лиц с возбудимым типом акцентуации во
время беременности на фоне ровного эмоционального состояния периодически возникают непродолжительные фазы раздражительности и злобно-тоскливого настроения, при котором появляется аффективная взрывчатость и агрессивность. Для беременных женщин с сензитивным типом личности
характерен страх возникновения угрозы прерывания беременности и тревожно-боязливые опасения
за исход родов (слабости родовой деятельности,
боли, тяжелых послеродовых осложнений).
3. Для каждого типа акцентуации личностных
черт характерна определенная система терминальных и инструментальных ценностей, а также спе-

цифические родительские установки.
4. Внутриличностный конфликт (конкуренция
равнозначимых ценностей, таких как материнство
и карьера, материнство и независимость, материнство и развлечения, материнство и саморазвитие, счастливая семейная жизнь и свобода) способствует возникновению эмоциональных нарушений в период беременности с последующим
формированием девиантных форм материнского
поведения.
5. У женщины-матери с выраженной акцентуацией личностных черт значительно увеличивается
вероятность риска возникновения девиантных
форм материнского поведения.
На основании полученных данных разработаны
комплексные дифференцированные психокоррекционные программы:
1. Программа I содержит методику коррекции и
оптимизации комплекса установок на взаимоотношения матери и ребенка у женщин в период беременности. Программа рассчитана на использование
в психологической практике в условиях женской
консультации или акушерской клиники.
2. Программа II представляет собой методику
коррекции шкалы ценностей и установок на реализацию материнской функции. Данная методика рассчитана на женщин, находящихся в состоянии беременности, а также может быть использована для
коррекции нарушений материнско-детского взаимодействия в случае наличия у женщины девиантной формы материнского поведения.
Таким образом, разработанные программы рассчитаны на широкий возрастной диапазон и позволяют оказывать психологическую помощь женщинам, находящимся на различных этапах репродуктивного цикла: беременность – подготовка к родам – послеродовой период – коррекция девиантных форм материнского поведения.
Результаты проведенного исследования дополняют существующие теоретические представления
о психологии материнства и позволяют предложить
оптимальные модели психологической подготовки
женщин к реализации материнской функции, профилактики и коррекции девиантных форм материнского поведения.
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В правовой литературе неотъемлемым качеством, свойством личности, субъекта права и правонарушения принято считать обладание сознанием и
волей. Необходимо выяснить, насколько применение к личности данного качества соответствует пониманию сознания и воли в других областях знаний, прежде всего, в психологии.
В психологии сознание рассматривается как высшая, связанная с речью функция мозга, отражающая в обобщенном виде реальную действительность и целенаправленно регулирующая деятельность человека. Его оценивают как высший этап
развития человеческой психики, который является
общим качеством всех проявлений психической деятельности: психических процессов, психических
состояний и свойств.
При этом под психическими процессами понимается динамическое отражение действительности
в различных формах психических явлений; под
психическими свойствами – устойчивые образования, обеспечивающие определенный уровень деятельности и поведения, типичный для данного человека, которые синтезируются и образуют сложные структуры и системы (темперамент, способности, характер, направленность или жизненная
позиция). Психические процессы формируют психические состояния – относительно устойчивые
уровни психической деятельности, которые проявляются в повышенной или пониженной активности
личности и характеризуют психику человека в целом. К наиболее изученным психическим состояниям относят эмоциональные состояния или настроения (состояние депрессии, воодушевления и
т.д.) [5].
Фундамент психической жизни человека составляют психические процессы. В психологии выделяют следующие виды психических процессов.
Познавательные процессы, неразрывными составными частями которых являются ощущение, восприятие, память, воображение, внимание и др. Завершает познавательный процесс мышление, являющееся высшей формой отражательной деятельности психики. Оно позволяет понять сущность

предметов и явлений, их взаимосвязь и закономерности развития. В эмоциональных процессах сознания происходят непосредственные переживания, создание субъективного отношения человека к
предметам, явлениям, людям. На основе эмоций
складываются такие свойства личности, как чувства и состояния (настроение, страсть и т.д.). Под
волевыми процессами понимают сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, связанное с преодолением внутренних
и внешних препятствий. Волевые процессы предполагают осознание потребностей, соотношение
побуждения с условиями жизни, согласование поведения с нравственными убеждениями, определение цели, принятие и исполнение решения. В качестве волевых свойств называют целеустремленность, решительность, настойчивость, самообладание, мужество и т.д. [5]. Таким образом, сознание
как высшая ступень развития психики человека
представляет собой общее свойство всех проявлений его психической деятельности, в том числе
психических процессов.
В связи с этим одновременное использование в
юридической литературе применительно к субъекту права терминов «сознание» и «воля» несколько
условно. Наличие у лица сознания предполагает и
его волю. В принципе для характеристики субъекта
достаточно указания на обладание им сознанием.
Упоминанием о воле лишь подчеркивается, что она
является практической стороной сознания, что
свойства правовой личности реализуются через ее
волевые действия.
В психологии противопоставление сознания и
воли невозможно. Волевые психические процессы,
наряду с познавательными и эмоциональными процессами, в своей совокупности определяют психику как высшую форму сознания, иначе говоря, характеризуют само сознание. Поэтому в психологическом значении субъект права должен обладать
сознанием, в том числе и волей. С психологической
точки зрения трудно представить субъекта, не обладающего сознанием, т.к. это должно означать полный распад, исчезновение всех психических про-
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цессов, свойств и состояний. При психических патологиях этого, как правило, не происходит.
В большинстве случаев психическое расстройство не приводит к нарушению всех элементов психической деятельности. Однако дефект любого из
этих элементов свидетельствует о нарушении сознания.
В литературе по патопсихологии отмечается,
что в зависимости от вида и особенностей течения
психической болезни происходит деформация одних психических функций при сохранности других.
В частности, Г. Глейтман, А. Фридлунд и Д. Райсберг считают, что при шизофрении происходит расщепление всех аспектов жизни, включая мышление, волевую сферу и эмоции, а также социальные
отношения. Однако большинство пациентов, по их
мнению, проявляют не все эти нарушения [2]. На
специфичность, «загадочность» психологической
картины шизофрении обращал внимание Л.С. Выготский. С одной стороны, отмечал он, при шизофрении наблюдается распад психических функций,
прежде всего, функции образования понятия. Для
шизофреников характерны аффективная тупость,
интеллектуальный распад, раздражительность, замкнутость, вплоть до крайнего состояния – аутизма.
С другой стороны, представления, чувства остаются неизменными; сохраняются память, ориентировка, восприятие, внимание. Это позволило автору
прийти к выводу, что при шизофрении наблюдается
распад психологических систем при сохранении
формальных психических функций, что свидетельствует о распаде сознания [1].
В отличие от шизофрении при аффективных
(или эмоциональных) расстройствах доминируют
нарушения в эмоциональной и волевой сферах, патологии познавательных процессов не наблюдается. К таким расстройствам ученые относят биполярные расстройства (ранее называемые маниакально-депрессивным психозом), мании, депрессии
и т.д. При некоторых видах психических нарушений, наоборот, страдают прежде всего познавательные психические процессы, например, в виде снижения уровня обобщения, что характерно при деменции (старческом слабоумии) [2].
Для ряда психических расстройств характерна
патология, прежде всего, волевых процессов. По
мнению Е.П. Ильина, патология волевых процессов может проявиться в нарушении целесообразности действий, замене целенаправленного поведения простыми формами или инертными стереотипами, что характерно для органических поражений
головного мозга. Болезненные изменения волевых
процессов при шизофрении могут проявиться в нарушении силы волевых побуждений, в частности, в
абулии – состоянии полного безволия, отсутствия
побуждения к деятельности; в состоянии каталеп-

сии (застывании в приданном больному положении) [4].
Б.В. Зейгарник также отмечает, что для некоторых психических расстройств характерно именно
нарушение волевых процессов, которые могут проявиться по-разному при различных болезнях. Так,
больные с поражениями лобных долей мозга не
справлялись с некоторыми простыми заданиями,
несмотря на то, что интеллектуальные операции у
них были относительно сохранены. Любое простое
задание, требовавшее выбора, планирования, контроля, такими больными не выполнялось. И наоборот, более сложные задания выполнялись ими довольно легко, если для их исполнения не нужно
было прилагать волевое усилие, осуществлять выбор. Такое поведение пациентов автор объясняет
безразличным отношением к результату деятельности. При эпилепсии патология волевых процессов вызвана не безразличием, а отсутствием возможности вследствие болезни выбора поведения.
Б.В. Зейгарник отмечает, что при эпилепсии выбора варианта действия не происходит. Больной «застревает» на стадии контроля за исполнением вспомогательного действия, мотив смещается на выполнение конкретного действия. Сложная осознанная деятельность теряет для него смысл, главным
становится выполнение отдельных операций [3].
С точки зрения психологии, нарушение любых
форм психической деятельности при патологиях
психики свидетельствует о нарушении сознания,
даже если имеет место деформация одного из видов психических процессов, например, волевого.
В юридической литературе также отмечалось, что
волевая деятельность опирается на сознание, а расстройство волевой деятельности свидетельствует и
о нарушении сознания [8].
Вопрос о понятии и месте воли в системе элементов психической деятельности является предметом пристального внимания психологов. В частности, А.Г. Ковалев определял волю и как психический процесс, и как свойство личности [5]. Психологические исследования воли позволяют определить ее как сознательное регулирование
человеком своего поведения и деятельности, выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние препятствия при совершении целенаправленных действий и поступков [10].
Такое понимание воли предполагает неразрывную взаимосвязь воли и сознания. В психологической литературе господствует мнение о том, что воля
без сознания не существует, воля – это одна из сторон сознания [9].
Одной из функций сознания является построение отношений, которые предопределяют организацию поведения субъекта. Формирование отношений личности в обществе и к самой себе осущест-
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вляется посредством мышления и эмоций, которые
создают субъективное отношение человека к окружающему миру, людям, своим поступкам. При осуществлении деятельности человек, действуя сознательно, соотносит сложившуюся систему своих
знаний, понятий, идей с поведением, анализирует
конкретную ситуацию и придает ей личностный
смысл. В психологии такое явление соотнесения
имеющихся обобщенных знаний с анализом собственных действий называют рефлексией.
В поведении субъекта проявляется его субъективное, сознательное отношение к нему. По мнению В.Н. Мясищева, отношение к поведению может быть различным в зависимости от смысла, который субъект придает своему существованию,
жизни; руководят ли им социальный идеал блага
или цели преуспевания, или человек не ставит перед собой отдаленных задач и целей. В зависимости от этого отношение может соответствовать интересам государства и общества или иметь явно антисоциальную направленность, оно может быть безразличным, индифферентным. Данный автор не
исключал и неосознанное отношение к своему поведению и его результату [7]. Нужно отметить, что
в правовой литературе исследуется только один вид
отношения – психическое отношение к противоправному поведению и его последствиям, называемое виной. Но таким отношением не исчерпывается все многообразие отношений человека к своей
деятельности, в том числе и противоправной. Другое дело, что этим отношениям большинство ученых-правоведов не придают какого-либо существенного значения.
Поскольку воля представляет собой практическую сторону сознания, она проявляется в действиях человека. В психологии не все действия связывают с наличием волевого компонента. Непроизвольные действия не относят к таковым именно из-за
отсутствия их осознания. Их характеризуют как
действия, носящие импульсивный характер, и в качестве примера приводят действие в состоянии аффекта. По мнению большинства психологов, волевыми являются только произвольные действия,
всегда имеющие сознательный характер.
В психологической литературе произвольные
действия обычно отождествляются с волевыми.
Вместе с тем некоторые ученые относят к волевым
только те произвольные действия, для которых характерно волевое усилие. Под волевым усилием
понимается сознательное и преднамеренное напряжение физических и интеллектуальных сил для
преодоления препятствий [4]. При таком подходе к
пониманию волевых действий складывается впечатление, что произвольные действия, не обладающие названным признаком, не являются проявлением воли. И тогда остается не ясным, проявлением

каких психических процессов становятся такие
произвольные действия.
В качестве существенного признака произвольных действий отмечают их сознательный характер.
С.Л. Рубинштейн, характеризуя волевое действие,
писал: «Лишь тогда, когда осознан предмет, на который направляется влечение, и объективное выражение потребности становится осознанным и предметным желанием, человек начинает понимать,
чего он хочет и может на новой осознанной основе
организовать свое действие. В волевом действии
должна осознаваться не только цель, но и последствия достижения этой цели. Все это вместе взятое
приводит к сознательной целесообразности волевых действий, к подчинению непроизвольной импульсивности сознательному регулированию» [9].
В психологической литературе предметом обсуждения является вопрос о том, возможно ли присутствие волевого компонента в неосознанных
действиях. Ответ на него предрешает вывод о самостоятельном характере воли и имеет чрезвычайно
важное теоретическое и практическое значение,
особенно в случаях юридической квалификации
поведения правонарушителя. Если признать, что
воля имеет самостоятельное значение, то субъектом правонарушения может быть признано лицо,
которое не обладало сознанием, но могло руководить своими действиями. При признании воли неотъемлемым свойством сознания следует иной вывод: отсутствие сознательного характера действия
свидетельствует и об отсутствии воли.
Вместе с тем сознательный характер произвольных (волевых) действий не означает их полной
осознанности. Отдельные виды операций могут
иметь неосознанный характер вследствие автоматизма. Психологи правильно подчеркивают, что неосознаваемые вследствие автоматизма движения не
уходят из поля сознания человека, происходит переключение сознания с одного уровня регуляции действий на другие, которые человек хочет контролировать в данный момент. По утверждению Е.П. Ильина, автоматизация действий – это лишь приобретенная человеком возможность отключения динамического контроля (отчетливого осознания) за
действием и направление этого контроля на внешнюю ситуацию. При этом произвольное действие не
переходит в разряд непроизвольных, оно остается
сознательным и преднамеренным [4].
В юридической литературе волевое (произвольное) поведение рассматривается через призму правового поведения. В.Н. Кудрявцев, анализируя признаки и свойства правового поведения, пишет, что
оно должно находиться под актуальным или потенциальным контролем сознания и воли лица. Даже
если контроль в данный момент не осуществляется, то он непременно может быть осуществлен,
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иначе говорить о правовом поведении нет оснований [6]. При отсутствии не только актуального, но
и потенциального контроля поведение не является
правовым, т.е. не имеет существенного юридического значения. С позиции психологии такое поведение характеризуется как непроизвольное.
Неосознанные действия, неподконтрольные сознанию вследствие, например, психического расстройства, утрачивают сознательный характер и
могут расцениваться только как непроизвольные,
неволевые. С точки зрения права, такие действия
являются невиновными. Однако факт неосознанности определенного действия не является показателем отсутствия у лица с психическим расстройством сознания и воли вообще. Если для психического расстройства характерны стойкие ремиссии
или оно носит временный характер, то не исключен
сознательный и волевой характер других действий
и деятельности вообще. Этот вывод имеет существенное значение именно для гражданского права
при определении субъекта ответственности без
вины. На наш взгляд, привлечь к безвиновной ответственности можно лишь то лицо, которое хотя и
не осознавало значение своих действий в момент
причинения вреда, но до причинения вреда обладало сознанием и волей.
В связи с этим критерий недееспособности и
адееспособности (в гражданском праве), а также
невменяемости (в уголовном и административном
праве), сформулированный в законе как неспособность понимать значение своих действий и (или)
руководить ими, следует оценивать именно как
психологический критерий. В психологическом
смысле он означает неспособность лица осознавать
свои действия только в момент совершения деяния,
но не свидетельствует об отсутствии сознания вообще. Если в названный критерий вкладывать психологический смысл, то между словами «понимать
значение своих действий» и «руководить ими» нельзя ставить союз «или». В психологическом смысле невозможно руководить своими действиями, не
понимая их значения. Способность понимать значение своих действий неразрывно связана со способностью руководить ими. Союз «и» между ними

в большей степени соответствовал бы представлениям психологической науки о соотношении сознания и воли.
Анализ психологических категорий сознания и
воли позволяет сделать следующие выводы:
1. С точки зрения психологии сознание как высший этап развития психики человека является общим качеством всех проявлений психической деятельности, в том числе и воли. В психологии противопоставление сознания и воли невозможно. Волевые психические процессы, наряду с познавательными и эмоциональными процессами,
характеризуют само сознание. Поэтому в психологическом значении субъект правонарушения должен обладать сознанием, в том числе и волей. Характеристика субъекта путем одновременного указания на обладание им сознанием и волей в какойто степени условна. Тем самым лишь подчеркивается, что сознательный характер деятельности
человека проявляется через его волевые действия.
2. Дефект воли свидетельствует и о патологическом изменении сознания. Поэтому из психологического критерия недееспособности и адееспособности, определяемом как неспособность понимать значение своих действий и (или) руководить
ими, союз «или» должен быть исключен.
3. Несмотря на терминологическое сходство
слов «сознание» и «неосознание» между ними нельзя ставить знак равенства. Сознание является общим свойством психики человека. Осознание характеризует его поведение в конкретной обстановке. Поэтому неосознанность определенных действий далеко не всегда свидетельствует о полном
отсутствии сознания. При временном характере
психического расстройства или при наличии в ее
течении длительных, стойких ремиссий деятельность больного продолжает носить сознательный и
волевой характер, независимо от неосознанности
какого-то определенного действия. Такой больной
вполне способен быть субъектом предусмотренной
гражданским законом ответственности без вины.
Если же патология психики исключает сознательный характер любой деятельности, даже безвиновная ответственность невозможна.
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Законодатель придает гражданско-правовое значение не любому психическому расстройству лица, а
только тому, которое временно или постоянно приводит к неспособности осознавать свое поведение. Вне
зависимости от способности к осознанию психическое расстройство субъекта лишь в редких случаях
влечет возникновение гражданско-правовых последствий. Так, оно является одним из юридических
фактов, порождающих обязательство по оказанию
психиатрической помощи. Некоторые психические
расстройства препятствуют возникновению права на
эксплуатацию источника повышенной опасности,
соответственно, признанию лиц, страдающих ими,
законными владельцами таких источников.
Независимо от способности к осознанному поведению, психическое расстройство может повлечь
правовые последствия, предусмотренные и другими отраслями права. Например, согласно ст. 77 Семейного кодекса РФ психическое расстройство родителей, создающее непосредственную угрозу
жизни или здоровью ребенка, является основанием
для его отобрания у таких родителей [14]. Некоторые психические расстройства являются препятствием для осуществления отдельных видов трудовой деятельности [13].
В нормах гражданского права закреплены два
состояния, обусловленные психическими расстройствами, в результате которых лицо не способно понимать значение своих действий или ими руководить:
– недееспособность (ст. 29 ГК РФ [3]);
– неспособность понимать значение своих действий или ими руководить в момент совершения сделки или причинения вреда, называемая в литературе
адееспособностью (ст. 177 и ст. 1078 ГК РФ [4]).
Для обозначения названных гражданско-правовых явлений нам представляется наиболее удачным
термин «состояние», несмотря на его редкое упоминание в цивилистической литературе. Уместность
данного термина обусловлена, прежде всего, использованием законодателем слова «состояние» для
характеристики не только адееспособности (п. 1 ст.
177, п.1 ст. 1078 ГК РФ), но и смежных с ней явле-

ний – невменяемости (ст. 21 Уголовного кодекса РФ
[15]); ст. 2.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ [5]), неспособности налогоплательщика отдавать отчет в своих действиях или руководить ими (п. 2 ст. 111 Налогового кодекса РФ [8]).
Гражданско-правовые состояния, обусловленные психическим расстройством, представляют собой неотъемлемые общественно-юридические
свойства (качества) субъектов и характеризуются
рядом признаков.
Во-первых, они являются правовыми состояниями. В нормах ГК РФ, определяющих понятия недееспособности и адееспособности, сделан акцент
не на юридических, а на их медико-психологических свойствах. Общественно-юридические признаки этих состояний вообще не отражены. Согласно
ст. 29 ГК РФ недееспособность представляет собой
неспособность понимать значение своих действий
или ими руководить вследствие психического расстройства. Адееспособность определяется как неспособность понимать значение своих действий
или ими руководить в момент совершения сделки
(п. 1 ст. 177 ГК РФ) или в момент причинения вреда
(п.1 ст. 1078 ГК РФ) без указания даже на ее медицинские предпосылки.
В то же время дееспособность понимается законодателем как общественно-юридическое свойство
субъекта, отражающее его способность своими
действиями приобретать гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять
их (п. 1 ст. 21 ГК РФ). Ее предпосылками являются
биологические: нормальное психическое состояние и достижение определенного возраста, а также
психологические условия – способность понимать
значение своих действий или руководить ими, которые в саму формулу дееспособности не входят.
При сравнении понятий дееспособности и недееспособности (адееспособности) может возникнуть впечатление, будто в законе речь идет о различных, совершенно несопоставимых правовых явлениях. На самом деле, признаком, объединяющим их,
является то, что они представляют собой неотъемлемые общественно-юридические качества индивида.
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В связи с этим в определениях понятий недееспособности (адееспособности) должен содержаться
юридический критерий (признак), отражающий их
роль как правовых свойств, присущих гражданину.
Закрепление в законе не только медицинского и психологического, но и юридического критерия позволяло бы правильно понимать сущность названных
гражданско-правовых состояний, в том числе в целях четкого разграничения компетенции судебных
психиатров и судов в вопросах дееспособности. В
самом общем виде этот критерий может быть определен как неспособность лица своими действиями
порождать в полном объеме гражданско-правовые
последствия, предусмотренные законом.
В легальном определении понятия невменяемости, данном в ст. 21 УК РФ, также на первый план
выдвигаются медицинские и психологические предпосылки. Согласно данной норме невменяемость
представляет собой неспособность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими
вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики.
В отличие от цивилистов, которые, как правило,
обходят молчанием медико-психологическую «окраску» недееспособности (адееспособности), многие специалисты в области уголовного права относятся критически к отождествлению невменяемости
с особым психическим состоянием при психическом расстройстве. Так, Ю.С. Богомягков утверждает, что при таком отождествлении юридическое содержание невменяемости фактически не раскрывается [1]. В.Б. Первомайский считает формулу невменяемости противоречивой, в частности, потому,
что она не позволяет однозначно определить границу между компетенцией юриста и психиатра при
разрешении сомнений о вменяемости [10, с. 71]. По
мнению С.Н. Шишкова, законодательное определение невменяемости «оказывается вариантом психической патологии», а юридические аспекты остаются за пределами невменяемости [16, с. 33].
Авторы, критикующие легальную формулу невменяемости, указывают на ошибочность традиционного отождествления психологического и юридического критериев невменяемости. Они единодушны в том, что юридический критерий невменяемости как правового понятия представляет собой самостоятельный критерий. Вместе с тем его сущность
они понимают по-разному. Так, Б.А. Протченко в
числе признаков юридического критерия называет
совершение уголовно наказуемого деяния; совершение его данным лицом; невиновность содеянного
из-за отсутствия умысла или неосторожности в
действиях психически больного [12, с. 21–22].
Ю.С. Богомягков выделяет названный критерий в

качестве третьего критерия невменяемости и определяет его с помощью двух признаков:
– факта совершения лицом общественно опасного деяния, содержащего объективные признаки
состава преступления;
– совпадения во времени совершения лицом общественно опасного деяния и болезненного состояния его психики [1, с. 106].
В.Б. Первомайский «единственно правильным»
считает выделение только первого из названных
Ю.С. Богомягковым признаков данного критерия
[10, с. 71] и т.д.
Анализируя различные взгляды на признаки юридического критерия невменяемости, С.Н. Шишков
совершенно верно отмечает, что авторы допускают
«определенное смешение понятий невменяемости и
общественно опасного деяния невменяемого». Более перспективным, по мнению автора, является определение невменяемости с помощью смежных с
нею общеправовых категорий правосубъектности и
деликтоспособности. Такой подход позволил ему
трактовать невменяемость как признанную уголовным законом невозможность возложить уголовную
ответственность на лицо, которое во время совершения им общественно опасного деяния страдало психическим расстройством [15, с. 33].
Представляется, что невменяемость при таком
понимании из «психического состояния» становится
определенным общественно-юридическим свойством индивида и может рассматриваться в одном
ряду не только с другими смежными правовыми категориями, в том числе с дееспособностью (недееспособностью, адееспособностью), трудоспособностью (нетрудоспособностью) и т.д., но и с самой
вменяемостью. Хотя в Уголовном кодексе РФ отсутствует легальное определение понятия вменяемости,
у многих специалистов в области уголовного права
не вызывает сомнения тот факт, что она, так же как и
невменяемость, является правовой, а не медико-психологической категорией (И.Я. Козаченко, Б.А. Спасенников и др.). Во-вторых, названные состояния
обусловлены только психическим расстройством.
Понятие и виды психических расстройств определяются в международных классификациях. Наиболее признанной в мире классификацией психических расстройств является Статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10 пересмотра, принятая ВОЗ [6]. Ею руководствуются в Великобритании, большей части
Европы, России и других странах. Наряду с ней существует Диагностико-статистическое руководство
по психическим расстройствам четвертого пересмотра, принятое Американской ассоциацией психиатров и известное как DSM-IV.
Названные классификации отказались от использования понятия «психическая болезнь», оно заме-
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нено понятием «психическое расстройство». Психиатры объясняют это отсутствием четких знаний о
сущности (этиологии) и «картине» (патогенезе)
большинства психических болезней. В связи с невозможностью характеристики видов психических
болезней МКБ-10 и DSM-IV ориентируются на описание клинических признаков расстройств (симптомов, синдромов, особенностей течения и т.д.) без
указания на конкретную нозологическую форму.
Само психическое расстройство в данных классификациях определяется по-разному. DSM-IV под
психическим расстройством понимает «клинически существенный поведенческий или психологический синдром, наблюдающийся у человека, связанный с существованием заболевания (болезненный симптом) или с недееспособностью (ухудшение в одной или нескольких важных областях функционирования), или со значительно повышенным
риском смерти, боли, недееспособности, или со
значительным ограничением свободы». Таким образом, согласно названной классификации под психическими расстройствами понимаются состояния,
которые заставляют человека страдать, чувствовать
себя беспомощным или ощущать угрозу, независимо от того, именуется ли их состояние болезнью
(например, болезнь Альцгеймера) или нет (например, фобия полетов на самолете) [2, с. 868].
Согласно МКБ-10 психическим расстройством
является «клинически определенная группа симптомов или поведенческих признаков, которые в
большинстве случаев причиняют страдания и препятствуют личностному ориентированию» [7, с. 2–
3]. Некоторые авторы считают, что за основу данного определения взята степень отклонения от критериев психического здоровья1, что позволило им
характеризовать психическое расстройство как сужение, исчезновение или извращение критериев
психического здоровья [9, с. 18].
При отсутствии или изменении названных критериев психической деятельности индивида можно
говорить о том, что его психическое состояние выходит на норму. Однако не любое состояние психики, выходящее за пределы нормы, является психической патологией, расстройством. Хотя в литературе часто не видят принципиальной разницы между ними и отождествляют анормальное, отклоняющееся от нормы, аномальное, девиантное состояние
с патологией психики.

Следует согласиться с авторами, которые отличают аномалию (девиантность, отклонение от нормы, анормальность) от патологии. В частности,
Ю.С. Савенко совершенно справедливо указывает
на то, что аномалии – это разновидности и вариации «нормального», то есть не имеющие принципиальных отличий от него. При патологии же отклонения от нормы принимают гротескный характер, например, возникает резкий диссонанс между
образом жизни, поведением, деятельностью индивида с его ближайшим окружением, с обычным заурядным в исторически конкретном обществе
уровнем конфликтности, постоянно неизменным
категорическим отказом или неспособностью к
компромиссам. Патологическая личность заставляет страдать себя и окружающих [13, с. 12].
Связь между нормой и патологией не столь непосредственна, как между нормой и аномалией:
– патологией является не любое, а существенное, глубинное отклонение от нормы;
– патология, конечно, обусловлена социальными условиями, но не в такой мере, как обычное отклонение от нормы; она в большей степени порождается медико-биологическими причинами;
– в отличие от аномалии, вряд ли возможно рассматривать патологию как среднестатистическое
измерение: некоторые образцы поведения считаются патологическими независимо от того, насколько
они распространены.
Обычно патология психики свидетельствует о наличии психического расстройства. При психическом
расстройстве наблюдается сочетание психопатологических признаков и симптомов, связанных между собой единым патогенезом. Такое сочетание в психиатрии именуется синдромом. Вместе с тем в литературе отмечается, что между патологией и психическим
расстройством может быть расхождение. Патология
является во многих случаях причиной психических
расстройств, она создает фон, на котором протекает
психическое расстройство. И наоборот, у лиц без
признаков патологии психических функций могут
обнаруживаться грубые нарушения поведения, диагностированные как психическое расстройство.
Представляется, что соотношение патологии и
психического расстройства выглядит следующим
образом.
Патология создает предпосылки, условия для
возникновения психических расстройств. В таких

К критериям психического здоровья ВОЗ относит:
– непрерывность, постоянство и идентичность своего физического и психического «Я»;
– постоянство и идентичность переживаний в однотипных ситуациях;
– критичность к себе и своей психической деятельности;
– адекватность силе и частоте средовых воздействий и социальным ситуациям;
– способность самоуправления поведением в соответствии с социальными нормами и законами;
– способность планировать свою жизнедеятельность и реализовать это;
– способность изменять свое поведение в разных ситуациях.
1
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случаях связь между ними проявляется в том, что
патология увеличивает вероятность возникновения
или обострения расстройства. И наоборот, само
расстройство психики может усугубить имеющуюся патологию.
Между патологией и расстройством отсутствует
неразрывная связь. Ряд органических психических
расстройств могут возникнуть не вследствие психической патологии, а в результате внешних причин, например, травмы головного мозга. А имеющаяся у индивида патология может и не привести к
возникновению психического расстройства.
Патология и расстройство могут не совпадать
по продолжительности. Патология психики является стабильной и необратимой в отличие от психических расстройств, многие из которых излечимы и
носят временный характер.
На фоне одной патологии может возникнуть не
одно, а несколько психических расстройств.
Обобщая определения понятий психического
расстройства, данные в МКБ-10 и DSM-IV, а также
высказывания различных авторов о нем, можно
сделать вывод о том, что психическое расстройство
представляет собой патологическое психическое
состояние, при котором сужаются, исчезают или
извращаются критерии психического здоровья.
Оно составляет медицинский критерий рассматриваемых нами правовых состояний.
В психиатрии в зависимости от формы течения
различают несколько типов психических расстройств. Медицинскому критерию недееспособности в большей степени соответствуют психические расстройства:
– со стационарным течением, для которых характерна стойкая психопатологическая симптоматика, не имеющая динамических тенденций ни в
сторону облегчения, ни в сторону усложнения, например, умственная отсталость;
– с прогредиентным течением, при которых в
клинической картине наблюдается неуклонное усложнение и утяжеление негативных признаков;
– с приступообразно-прогредиентным течением, при которых прогредиентное течение сочетается с приступами.
В качестве медицинского критерия адееспособности могут выступать психические расстройства:
– с регредиентным течением, то есть с облегчением и упрощением симптоматики или полным
восстановлением психического здоровья без склонности к возврату болезни;
– с фазным течением, когда приступ (фаза) сменяется практически полным возвратом к психическому
здоровью (маниакально-депрессивный психоз);
– с рецидивирующим течением, при котором наблюдаются обострения (рецидивы) на фоне остаточной симптоматики [9, с. 42–45].

Анализируемые гражданско-правовые состояния обусловлены не любыми психическими расстройствами, а только теми, которые приводят к
неспособности понимать значение своих действий
или руководить ими. В МКБ-10 и DSM-IV психические расстройства не классифицируются в зависимости от способности к осознанию поведения.
МКБ-10 при перечислении психических расстройств делает акцент на их причинах (этиологии). DSM-IV стремится к более детальному описанию симптомов безотносительно этиологии.
Существовавшая прежде международная классификация психических расстройств в большей степени учитывала их влияние на осознание окружающей
действительности. Основная часть психических расстройств подразделялась на три большие категории:
1. Органические мозговые синдромы, такие как
деменции и мозговые нарушения вследствие алкоголизма, которые в зависимости от тяжести могли
способствовать утрате связи с реальностью.
2. Неврозы, то есть нарушения, связанные с
внутренним конфликтом и тревогой (фобические,
панические, диссоциативные и ряд других расстройств). Считалось, что невротические пациенты
могут испытывать множество затруднений и страданий, но не перестают осознавать окружающую
действительность.
3. Психозы, в том числе шизофрения, биполярный психоз (прежде называемый маниакально-депрессивным), которые в своих тяжелых формах
могли приводить к неспособности понимать значение своих действий и руководить ими.
Несмотря на отсутствие в МКБ-10 и DSM-IV
классификации психических расстройств на неврозы и психозы, в психиатрической науке и практике
принято их деление на непсихотические и психотические расстройства.
В психиатрической литературе по-разному определяют критерий их разграничения. Иногда названные виды психических расстройств различают в зависимости от появления при психическом расстройстве нового, не свойственного до болезни психического статуса, изменяющего взаимоотношения
больного с окружающей действительностью (И.В.
Давыдовский, Г.В. Зеневич). Некоторые таким критерием называют степень нарушения критериев
психического здоровья [9, с. 49]. Существует мнение, согласно которому критерием классификации
служит мера выраженности и тяжесть психотического уровня дезорганизации личности. Мера выраженности проявляется в интенсивности проявления
болезненных симптомов, тогда как тяжесть – в глубине проникновения в психику и укорененности в
ней. При этом глубина дезорганизации определяется
в значительной степени фактором времени, то есть
своей длительностью и устойчивостью [13, с. 13].
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Несмотря на различия в трактовках самого критерия разграничения психических расстройств на
психотические и непсихотические, среди психиатров нет значительных расхождений в понимании
сущности этих видов расстройств. Психотическое
расстройство ассоциируется с изменением взаимоотношений больного с окружающей действительностью, с принципиальным метаморфозом всей
структуры психики; внезапным качественным скачком, делающим человека несостоятельным; с грубой дезинтеграцией психики в виде неадекватности психических реакций, некритичностью и исчезновением способности целенаправленно руководить собой и своими действиями и т.д. Наличие
психотических расстройств расценивается в психиатрии в качестве основания для недобровольной
госпитализации в психиатрический стационар, для
вынесения решения о недееспособности и адееспособности. Непсихотические расстройства, наоборот, характеризуются адекватностью психических
реакций, сохранением критичности при одновременном уменьшении способности регулировать
свое поведение, ситуационной зависимости психопатологических проявлений [9, с. 49–51].
При всем многообразии взглядов на понятие и
виды психических расстройств большинство пси-

хиатров выделяют среди них тяжелые психические
расстройства, приводящие к неспособности осознавать окружающую действительность – психотические расстройства. С позиции правовой науки
они представляют собой психические расстройства, приводящие к неспособности понимать значение своих действий или ими руководить. Именно
эти психические расстройства могут обусловить
возникновение недееспособности и адееспособности.
Таким образом, анализируемые нами гражданско-правовые состояния как общественно-юридические свойства в самом общем виде можно определить как неспособность лица вследствие психического расстройства в полном объеме порождать
своими действиями гражданско-правовые последствия, предусмотренные законом.
Их характеризуют три основных критерия:
– медицинский – наличие психического расстройства;
– психологический – неспособность вследствие
психического расстройства понимать значение своих действий или ими руководить;
– юридический – неспособность лица своими
действиями в полном объеме порождать гражданскоправовые последствия, предусмотренные законом.
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Нормами гражданского права специально не
регламентируется правовое положение граждан с
уменьшенной способностью к пониманию своих
действий по причине психического расстройства.
Между тем по законодательству некоторых стран
такое расстройство является основанием ограничения дееспособности граждан [4]. Правила об ограничении дееспособности психически больных нашли отражение в гражданском законодательстве
Германии, Англии, США, Италии, Японии и др.
В соответствии с российским гражданским законодательством лица, у которых вследствие психического расстройства уменьшена способность к
осознанию своих действий, считаются дееспособными, признаются самостоятельными участниками
сделок, а также субъектами гражданско-правовой
ответственности.
На практике таких граждан нередко необоснованно признают недееспособными и назначают им
опекуна. Это подтверждают материалы деятельности Управления социальной защиты населения
Куйбышевского района г. Новокузнецка, выполняющего функции органа опеки и попечительства над
недееспособными, проживающими на территории
района. При определении направлений работы опекунов по социальной реабилитации подопечных
отмечается, что их деятельность зависит от «степени тяжести недееспособности». В зависимости от
степени тяжести недееспособность подразделяется
на три вида:
– минимальная недееспособность, когда человек испытывает трудности в действиях, но может
существовать без посторонней помощи; среди 115
недееспособных к таким относят 26 %;
– недееспособность средней тяжести, когда деятельность подопечных зависит от посторонней
помощи – 16 %;
– тяжелая недееспособность, означающая полную неспособность самостоятельной деятельности, – 28 % [1].
Анализ 115 судебных решений о признании недееспособными, на основании которых в УСЗН
Куйбышевского района была установлена опека,
показывает, что в 30 случаях опекуны были назначены лицам, страдающим легкой степенью умственной отсталости (дебильностью). По терминологии органа опеки и попечительства эти лица об-

ладают минимальной недееспособностью и, хотя
испытывают трудности при осуществлении самостоятельной деятельности, могут обходиться без
посторонней помощи. Они не нуждаются в полном
лишении их дееспособности. Достаточно ее ограничения и назначения попечителя.
Однако существующие нормы Гражданского кодекса РФ об ограничении дееспособности граждан
к ним не применимы. Гражданскому праву известны два основания ограничения дееспособности
граждан. Первое основание названо в п. 1 ст. 30 ГК
РФ и относится к совершеннолетним лицам, которые вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами (далее –
психоактивными веществами [2]) ставят свою семью или самих себя в тяжелое материальное положение. Второе основание ограничения дееспособности, в части самостоятельного распоряжения
собственными доходами, относится только к несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. Оно
предусмотрено п. 4 ст. 26 ГК РФ и трактуется как
«достаточное». В качестве достаточного основания
может расцениваться злоупотребление спиртными
напитками или наркотическими веществами, а также иное неразумное расходование средств.
Нормы ГК РФ об ограничении дееспособности
граждан преследуют совершенно определенные
цели, они направлены на защиту имущественных
интересов самого ограниченно дееспособного и его
семьи от нерационального использования имущества. Конечно, злоупотребление психоактивными
средствами или неразумное расходование доходов
может быть обусловлено психическим расстройством лица. Однако этому факту законодатель не
придает какого-либо юридического значения. При
решении вопроса об ограничении дееспособности
или права самостоятельного распоряжения заработком или иными доходами суд выясняет установленные законом обстоятельства безотносительно к
причинам поведения лица, послужившего основанием ограничения.
Можно констатировать, что нормами гражданского права в настоящее время не учитывается существование значительной группы лиц, психическое расстройство которых хотя и не исключает способности осознавать свои действия, но значительно
уменьшает ее.
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Вместе с тем такие граждане реально существуют, и их число продолжает увеличиваться. Психиатры связывают такой рост с патоморфозом психических расстройств и достижениями психофармакотерапии. В результате изменилась клиника и течение
многих болезненных форм, прогноз стал более благоприятным. В частности, видоизменяются формы
шизофрении, они становятся более легкими и часто
характеризуются одноприступным течением. С возрастом в результате обучения и проявления адекватного лечения умственная отсталость становится менее выраженной [3].
Эффективной правовой формой защиты их интересов могли бы служить ограничение дееспособности в судебном порядке и назначение попечителя.
Русскими психиатрами предложения о желательности установления в гражданском законе ограниченной дееспособности лиц с психическими нарушениями высказывались давно (Н.Н. Баженов,
С.С. Корсаков, В.П. Сербский). В настоящее время в
отечественной судебной психиатрии оформилось
целое научное направление исследования медицинского критерия ограниченной дееспособности
(В.Г. Василевский, М.М. Горева, В.В. Горинов,
М.И. Затуловский, Е.В. Королева, Г.В. Морозов,
Н.К. Харитонова, Е.М. Холодковская, Б.В. Шостакович).
В уголовно-правовой литературе подобное состояние именуют ограниченной, пограничной,
уменьшенной вменяемостью. Указанное состояние
характерно для лиц, которые в момент совершения
преступления были вменяемыми, но их способность отдавать отчет в своих действиях или руководить ими из-за психической патологии все же
была снижена. Это, по мнению большинства авторов, может служить обстоятельством, смягчающим
уголовную ответственность, а иногда должно приводить к сочетанию наказания с принудительным
лечением (И.Е. Авербух, Ю.М. Антонян, Ю. Аргунова, С.В. Бородин, Н.Г. Иванов, И.Я. Козаченко,
И.А. Кудрявцев, Б.А. Спасенников, О.Е. Фрейеров).
В Уголовном кодексе РФ предложения, высказанные в литературе, были восприняты лишь частично. Предусмотрена отдельная статья 22 об уголовной ответственности лиц с психическим расстройством, которое не исключает вменяемость.
В пункте 2 названной статьи установлено, что такие психические нарушения могут учитываться судом при назначении наказания и служить основанием для применения принудительных мер медицинского характера. Вместе с тем к обстоятельствам, смягчающим наказание, законодатель такие
психические расстройства не отнес. Такой не полный перечень смягчающих обстоятельств, предус-

мотренный в ст. 60 УК РФ, дает основание полагать, что суд при назначении наказания психически
больному преступнику может признать дефект его
психики таким обстоятельством.
В цивилистической литературе также неоднократно упоминалось о необходимости гражданско-правовой нормы об ограничении дееспособности
вследствие психического расстройства (А.А. Ерошенко, А.Г. Потюков, М. Хутыз и др.). Однако законодатель, к сожалению, не воспринял данную идею.
Ограниченная дееспособность вследствие психического расстройства, на наш взгляд, должна
быть самостоятельным гражданско-правовым состоянием. Так же, как недееспособность и адееспособность, она представляет собой общественноюридическое свойство субъекта и выступает в качестве юридического факта, порождающего определенные правовые последствия.
Она также может быть охарактеризована с помощью трех критериев: медицинского, психологического и юридического.
В правовой литературе детально разрабатывается только медицинский критерий ограниченной
(уменьшенной) вменяемости лиц с психическими
расстройствами, хотя единства в его понимании
пока не достигнуто. В настоящее время наблюдается два основных подхода к определению медицинского критерия ограниченной вменяемости. Одни
авторы трактуют его чрезвычайно широко, включая
в него не только психические расстройства, но и
«крайние типы нервной системы» (холериков, меланхоликов); длительные соматические расстройства; нарушение баланса сил возбуждения и торможения; процессы, обусловленные климатическими
явлениями и т.д. (И. Брыка, Н.Г. Иванов, И.А. Семенцова).
Другие специалисты в медицинский критерий
ограниченной вменяемости совершенно справедливо включают только психические расстройства,
при которых снижается способность осознавать
окружающую действительность. Их называют психическими расстройствами, не исключающими
вменяемость, или психическими аномалиями
(Ю.М. Антонян, С.В. Бородин, И.Я. Козаченко,
Ю.А. Куванова, Ф.С. Сафуанов, Б.А. Спасенников,
Е. Цымбал, С.Н. Шишков). К таким расстройствам
относят легкую умственную отсталость; некоторые психические дефекты, сопровождающиеся интеллектуальным снижением; психопатии; расстройства, связанные с употреблением спиртных
напитков или наркотических веществ; реже – эпилепсию и шизофрению в состоянии стойкой ремиссии и т.д. В психиатрии такого рода психические расстройства, при которых способность к осознанию и регулированию своего поведения полностью не утрачивается, традиционно именуются
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непсихотическими. В то же время ученые констатируют, что исследование этих видов психических
расстройств в российской психиатрии и психологии находится пока только на начальном этапе [5].
Результаты этих исследований, в части длительных психических расстройств, могут быть применены и для характеристики медицинского критерия
ограниченной дееспособности. В него должны
включаться только хронические психические расстройства, которые снижают способность к осознанию окружающей действительности, но не приводят к полной утрате такой способности.
Соответственно психологический критерий ограниченной дееспособности должен состоять в
снижении, ослаблении способности понимать значение своих действий или ими руководить не только на момент совершения юридического действия,
но и в будущем.
Юридический критерий ограниченной дееспособности психически больного может выражаться
в неспособности совершения им определенных
юридических действий без согласия попечителя. В
то же время такой больной должен признаваться самостоятельным субъектом гражданско-правовой
ответственности, но при недостаточности средств
для возмещения вреда к дополнительной ответственности должен привлекаться его попечитель.
Таким образом, ограниченная дееспособность
представляет собой длящееся гражданско-правовое
состояние неспособности вследствие психического
расстройства совершения определенных юридических действий без согласия попечителя.
В ГК РФ необходимо закрепить отдельную норму об ограниченной дееспособности вследствие

психического расстройства и ее последствиях. Эту
норму можно поместить в ст. 30 ГК РФ с сохранением ее названия «Ограничение дееспособности
гражданина» отдельным пунктом, например п. 2,
с соответствующим изменением нумерации следующего пункта с номера 2 на номер 3. Предлагается
следующая редакция данного пункта:
«Гражданин, способность которого понимать
значение своих действий или ими руководить снижена вследствие хронического психического расстройства, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство.
Он вправе самостоятельно совершать мелкие
бытовые сделки.
Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться
ими он может лишь с согласия попечителя. Такой
гражданин самостоятельно несет имущественную
ответственность по совершенным им сделкам и за
причиненный им вред в соответствии с настоящим
Кодексом».
Принятие предлагаемой нормы потребовало бы
внесение дополнений и изменений в другие нормы
ГК РФ об опеке и попечительстве:
– дополнения п. 1 ст. 33 ГК РФ словами «а также
психического расстройства»;
– дополнения п. 4 ст. 36 ГК РФ словами «вследствие злоупотребления спиртных напитков или наркотических веществ»;
– исключения в п. 5 ст. 36 ГК РФ слов «вследствие злоупотребления спиртных напитков или наркотических веществ».
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Медико-социальная работа является новым видом мультидисциплинарной профессиональной деятельности медицинского, психолого-педагогического и социально-правового характера. В качестве
цели медико-социальной работы рассматривается
достижение максимально возможного уровня здоровья, функционирования и адаптации лиц с физической и психической патологией, а также социально неблагополучных. Обозначая место медико-социальной работы среди смежных видов деятельности, необходимо отметить координирующую
роль специалистов медико-социальной работы в
разрешении всего комплекса проблем клиента, оказавшегося в сложной жизненной ситуации и требующего соучастия специалистов смежных профессий – врачей, психологов, юристов и др. [3, 4, 9].
Наряду со значительной проблемой оказания
медико-социальной помощи пожилым людям, не
менее актуальной проблемой является организация
медико-социальной помощи детям и подросткам.
Основным результатом социально-экономических
реформ явилось грандиозное обнищание российского населения с очевидными демографическими
признаками депопуляции. Отставание в физическом развитии детей сочетается с неблагоприятными изменениями в умственном развитии, ростом
психических расстройств [1, 6–8]. В.К. Овчаров и
Т.М. Максимова (2002), М.М. Балыгин (1998) отмечают, что в неблагополучных семьях, неполных семьях и семьях с материальными или психологическими проблемами больные дети встречаются гораздо чаще [2, 5].
В г. Сургуте вопросы оказания медико-социальной, психолого-педагогической, правовой помощи

семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, возложены на муниципальное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье».
Основными задачами деятельности учреждения
являются:
– выявление детей из социально неблагополучных семей, осуществление социального патронажа,
проведение реабилитационных мероприятий в этих
семьях, подготовка и передача в органы опеки документов на изъятие детей из семей с жестоким обращением, оскорблениями, унижениями, приобщением к алкоголю, наркотикам, вовлечением в противоправную деятельность;
– анализ уровня социального обслуживания семей с детьми в городе, районе, микрорайоне, прогнозирование их потребности в социальной помощи и подготовка предложений по развитию сферы
услуг для социально неблагополучных семей с детьми.
Исходя из задач, клиентами центра являются:
– семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе многодетные, неполные семьи,
в которых злоупотребляют алкоголем, наркотиками, семьи с педагогически несостоятельными родителями, с жестоким обращением с детьми;
– дети и подростки, оказавшиеся в неблагоприятных семейных условиях, угрожающих их жизни
и здоровью, оставшиеся без попечения родителей,
проживающие с родителями, временно не способными заботиться о детях в результате болезни, нетрудоспособности, привлечения к судебной ответственности или пренебрегающими своими родительскими обязанностями, ведущими аморальный
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и паразитический образ жизни, а также дети и подростки, ведущие асоциальный образ жизни;
– взрослые граждане, имеющие на иждивении
несовершеннолетних, испытывающие сложности в
отношениях с детьми, родственниками.
Учреждение представлено 4 отделениями
(табл. 1).
Та блица 1
Структура муниципального учреждения
«Центр социальной помощи семье и детям
“Зазеркалье”»
Наименование
отделения
отделение социальной поддержки и
реабилитации
семьи
приемно-консультативно-диагностическое отделение

стационарнореабилитационное
отделение
психологопедагогическое
отделение

Деятельность специалистов отделения
– предоставление необходимой
социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации
– диагностика состояния здоровья,
социального статуса и реабилитационного потенциала клиентов учреждения;
– разработка и оформление программы реабилитации
– реализация мероприятий программы реабилитации в условиях
круглосуточного и дневного пребывания
- оказание психологической поддержки клиентам учреждения

Отделение социальной поддержки и реабилитации семьи передано в учреждение в сентябре 2001 г.
из муниципального учреждения «Городская социальная служба». Деятельность специалистов отделения организована на 26 участках в микрорайонах
города по территориальному принципу, во взаимодействии с учреждениями образования, здравоохранения, УВД и заключается в выявлении семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, с последующим принятием адекватных, своевременных и комплексных мер по оказанию необходимой
помощи. Специалистами отделения совместно с
участковым инспектором, социальным педагогом
образовательного учреждения проводится оценка
обследования жилищно-бытовых условий семьи,
положения детей и подростков в данной семье, определяется нуждаемость и потребность семьи в социальной поддержке.
На социальном учете в 2001 г. состояло 2933 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В этих семьях проживало 5046 детей и 3839 взрослых. В 2002 г. на социальном учете в состояло 3016
семей, где находилось 5113 детей и 3904 взрослых.
Наряду с оказанием непосредственно социальной
помощи, осуществляется комплексная реабилитация семьи, которая представляет собой проведение
мероприятий медико-социального, медико-психо-

логического, социально-правового характера, направленных на восстановление семьи. При необходимости проведения дополнительных мероприятий
в условиях учреждения специалисты отделения направляют своих подопечных в приемно-консультативно-диагностическое отделение учреждения.
В приемно-консультативно-диагностическом отделении на первичном приеме проводится медицинская, социальная и психологическая диагностика несовершеннолетних, определяются конкретные
формы и методы реабилитационной работы с семьей и несовершеннолетними. В ходе диагностического обследования воспитанников выявляются психические и физические расстройства.
В штате отделения, помимо специалистов по социальной работе, состоят психологи, средние медицинские работники, врач-педиатр, невропатолог,
психиатр, нарколог.
Врачами психиатром и наркологом в зависимости от характера психических и наркологических
проблем, выявленных на первичном приеме, определяется дальнейший реабилитационный маршрут,
при необходимости осуществляется госпитализация в Сургутский психоневрологический диспансер, туберкулезный диспансер, кожно-венерологический диспансер. Всего в 2002 г. специалистами
отделения принято 10687 человек (в 2001 г. – 10243
чел.), из них направлено в стационарно-реабилитационное отделение 146 детей и подростков (в
2001 г. – 150 чел.), направлено в Сургутский психоневрологический диспансер (повторная госпитализация) 83 подростка, из них 3 – с алкогольной зависимостью и 80 подростков с наркотической зависимостью (в 2001 г. – 53 подростка, из них 6 – с алкогольной зависимостью и 47 – с наркотической зависимостью), направлено в отделение социальной
поддержки и реабилитации семьи 573 семьи, в психолого-педагогическое отделение – 2308 человек.
Стационарно-реабилитационное отделение создано с целью реализации программ социальной
реабилитации несовершеннолетних в условиях
круглосуточного пребывания в центре. Находясь в
отделении, дети получают медицинскую, социально-правовую помощь, подросткам оказывается содействие в трудоустройстве, проводятся занятия
коррекционно-развивающего направления, оказывается помощь педагогов, психологов, логопедов.
Всего в 2001 г. в отделение поступило 150 детей и
подростков, выбыло 120 чел., в 2002 году поступило 146 детей и подростков, выбыло 125 чел. Ведущей причиной поступления несовершеннолетних в
стационарное отделение для круглосуточного проживания (до 33.3 %) является отсутствие попечения со стороны родителей по различным причинам
(алкоголизм, наркомания, бродяжничество, смерть
родителей).
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Табли ца 2
Количество случаев заболеваний по годам и классам болезней,
с которыми дети и подростки поступают в стационарное реабилитационное отделение учреждения
Классы болезней
I. Некоторые инфекционные и
паразитарные заболевания
Y. Психические расстройства
YI. Kласс болезней нервной
системы
Х. Класс болезней органов дыхания
XI. Kласс болезней органов пищеварения
ХIY. Класс болезней мочеполовой системы
По всем классам
на 1000 детей

абс

1998 г.
в%

абс

1999 г.
в%

абс

2000 г.
в%

16

22.1

18

21.1

14

17.8

–

–

–

–

15

20.5

16

18.8

17

21.6

–

–

17

18.8

13

17.8

14

16.6

15

18.9

11

28.2

11

12.0

24

32.8

28

32.9

22

27.8

26

66.7

30

33.2

–

–

–

–

7

8.8

–

–

29

33.0

5

6.8

9

10.6

4

5.1

2

5.1

3

3.0

73

100
1123.0

85

100
1465.5

79

100
1144.9

39

100
267.1

90

100
600.0

абс

2001 г.
в%

абс

2002 г.
в%

Таблица 3
Причины обращения за психологической помощью несовершеннолетних подопечных
в МУ «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье»
Проблемная ситуация
1. Конфликты в семье

абс
826

Всего
в%
35.8

Мужчины
абс
в%
313
29.8

Женщины
абс
в%
513
40.7

2. Травмирующие события (психотравма)
3. Проблемы на работе
4. Учебные проблемы
5. Наркозависимость
6. Страхи
7. Сексуальные проблемы
8. Насилие
ИТОГО

533
393
210
155
121
36
34
2308

23.1
17.1
9.1
6.7
5.3
2.4
1.4
100

307
216
93
60
30
21
9
1049

226
177
117
95
91
15
25
1259

Дети и подростки из социально неблагополучных семей, как правило, имеют проблемы с психическим и соматическим здоровьем. Заболевания, с
которыми дети и подростки поступают в отделение,
представлены в табл. 2.
Как следует из табл. 2, наиболее часто встречаются заболевания органов дыхания (32.8–66.7 %),
психические расстройства (до 21.6 %), инфекционные и паразитарные болезни (до 21.8 %).
Психические расстройства представлены в 56 %
случаев умственной отсталостью различной степени тяжести (F70-F73) с преобладанием умеренной
степени тяжести, в 23 % расстройствами психологического развития (F80, F82), в 21 % невротическими, связанными со стрессом соматоформными
расстройствами (F42.0 и F48.8).
Одной из задач данного отделения является создание в центре семейной атмосферы и проведение
всесторонней медико-социальной и психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних.
Деятельность специалистов психолого-педагогического отделения направлена на формирование

29.2
20.6
8.8
5.8
2.9
2
0.9
100

17.9
14.0
9.4
7.6
7.3
1.2
1.9
100

психологической культуры родителей, помощь родителям, испытывающим трудности в воспитании
детей, ознакомление с особенностями возрастной
психологии, проведение диагностики психофизического, интеллектуального и эмоционального развития ребенка, изучение его склонности и способности, степени готовности к обучению в школе,
проведение психологических тренингов по снятию
состояний тревожности. Проблемы, с которыми
обращаются клиенты к психологу, отражены в
табл. 3.
Для клиентов, обратившихся к специалистам
психолого-педагогического отделения, проводится:
– психологическая поддержка личности, способствующая предупреждению развития негативных тенденций в поведении людей и преодолению трудностей личностного роста, устранению конфликтных
ситуаций в межличностных взаимоотношениях;
– психологическое консультирование – оказание
помощи личности для адекватной самооценки и
адаптации в реальных условиях;
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– семейное консультирование с целью формирования ценностно-мотивационной сферы, преодоления кризисных ситуаций и достижения эмоциональной устойчивости, способствующих непрерывному саморазвитию и личностному росту членов семьи;
– психологическая коррекция, способствующая
устранению отклонений в психическом и личностном развитии.

В заключение необходимо отметить, что работа
специалистов муниципального учреждения «Центр
социальной помощи семье и детям «Зазеркалье»
осуществляется по направлениям во взаимодействии с другими муниципальными учреждениями, в
том числе «Детский дом «На Калинке», «Геронтологический центр», реабилитационный центр для
лиц без определенного места жительства «Альтернатива».
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ И ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИМ КОНТИНГЕНТАМ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
*Томский государственный педагогический университет
**Сибирский государственный медицинский университет

В настоящее время в качестве основы разработки различных моделей медико-социальной помощи принята Федеральная концепция развития
здравоохранения (1998), в которой предусматривается при реорганизации госпитальной службы
произвести выделение коечного фонда на оказание медико-социальной помощи, а в поликлинических учреждениях открыть отделения медикосоциальной реабилитации, служб ухода и отделения медико-социальной помощи [1, 4]. Особую
актуальность организация медико-социальной помощи приобретает для лиц старших возрастных
групп. Пожилые люди, госпитализированные в
стационар, более всего нуждаются в уходе, чем в
активном лечении. Недостаточное развитие соответствующих служб ухода обеспечивает занятость

больничной койки по социальным показаниям до
39.5 % от всего количества койко-дней [2, 3].
В связи с этим обращается внимание на то, что медико-социальная работа проводится также в учреждениях социальной защиты населения. Конструктивное межведомственное взаимодействие
учреждений здравоохранения и социальной защиты при организации медико-социальной помощи
может быть основано на оптимальном разграничении функций, обмене информацией, обмене опытом, согласовании применяемых медицинских и
социальных технологий.
Медико-социальная помощь в учреждениях социальной защиты г. Сургута представлена тремя
уровнями, в том числе на первом уровне медикосоциальная помощь предоставляется на дому, в уч-
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реждениях (отделениях) дневного пребывания и в
стационарных учреждениях социального обслуживания.
Цели, задачи, функции и структура учреждений
социального обслуживания определяются уставом
этих учреждений. Основными направлениями деятельности учреждений являются выявление и
учет пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в
обслуживании, оказание медико-социальной, правовой, психологической и иной помощи, содействие в предоставлении обслуживаемым лицам
льгот и преимуществ, установленных действующим законодательством. Показания для принятия
на медико-социальное обслуживание определены
в положениях о городских межведомственных комиссиях по приему в муниципальные учреждения
социального обслуживания. В состав межведомственных комиссий входят специалисты соответствующих муниципальных учреждений социального обслуживания, Департамента по труду и социальным вопросам, Сургутского клинического психоневрологического диспансера, Управления опеки и попечительства, территориального отделения
Пенсионного фонда. Введение в состав межведомственных комиссий представителей клинического психоневрологического диспансера определяется безусловным противопоказанием наличия активно протекающих форм психических расстройств к принятию на медико-социальное обслуживание.
Характер и продолжительность пребывания подопечных в учреждении определяются достижением критериев пребывания на медико-социальном
обслуживании и определением дальнейшего маршрута. Так, для лиц, нуждающихся в посторонней
помощи, критериями завершенности пребывания в
учреждении социального обслуживания являются:
восстановление способности к самообслуживанию, восстановление социальных связей (ресоциализация) или утяжеление состояния и переход в
категорию нуждающихся в постоянной посторонней помощи. Для лиц, нуждающихся в постоянном
постороннем обслуживании, критериями завершенности пребывания в учреждении являются выявление родственных связей и передача подопечного родственникам или определение на вышестоящий уровень стационарного медико-социального
обслуживания (окружные и областные дома-интернаты).
Организация психиатрической помощи в учреждениях социального обслуживания заключается в
выявлении (при приеме и в процессе оказания медико-социального обслуживания) и оказании специализированной квалифицированной психиатрической помощи лицам, нуждающимся в такой помощи.

Так, при поступлении пациента в центр социального обслуживания муниципального учреждения «Городская социальная служба», наряду с оказанием медико-социальной, правовой и психологической помощи по показаниям, осуществляется
выявление нуждающихся, оказание им необходимой специализированной психиатрической помощи и определение его дальнейшего маршрута (наблюдение участкового врача-психиатра на дому,
перевод в стационар). Специалистами социального
учреждения используются имеющиеся силы и
средства центра социального обслуживания, осуществляется взаимодействие с территориальными
лечебно-профилактическими и специализированными диагностическими учреждениями здравоохранения.
На надомном социально-бытовом и медицинском обслуживании в центре социального обслуживания муниципального учреждения «Городская социальная служба» по состоянию на момент обследования состояло 226 человек. Из них 74 человека
нуждалось в постороннем уходе и 152 – в постоянном постороннем уходе. Из состоящих на обслуживании 31 человек – инвалиды 1 группы, в том числе
2 чел. – инвалиды 1 группы с детства, 90 человек –
инвалиды 2 группы, в том числе 4 чел. – инвалиды
с детства 2 группы, 2 чел. – инвалиды 3 группы и
103 человека – неработающие пенсионеры. Мужчин из числа подопечных – 66 человек и женщин –
160 человек.
По возрасту подопечные распределились следующим образом: мужчины до 44 лет – 8 чел., 45–59
лет – 11 чел., 60–69 лет – 22 чел., 70 и более лет – 25
человек; женщины до 44 лет – 7 чел., 45–59 лет – 21
чел., 60–69 лет – 28 чел., 70 лет и более – 104 человека.
В течение года специалистами учреждения обслуживается до 300 человек. В зависимости от
степени нарушения функций организма, ограничения жизнедеятельности, с учетом специфики
социального положения подбор адекватных состоянию медико-социальных услуг осуществлялся
индивидуально для каждого подопечного. Подопечные льготных категорий составляют до 51.4 %
от всех обслуженных в течение года. Самыми многочисленными группами являются участники трудового фронта (до 46 %) и ветераны труда (до
43.5 %).
Из 226 подопечных учреждения у 17 зарегистрированы различные психические расстройства.
Класс психических расстройств с уровнем 75.2 сл.
на 1000 подопечных достоверно ниже уровня класса психических расстройств – 90.9 сл. на 1000
взрослого городского населения. Из числа зарегистрированных психических расстройств – 53 % приходится на специфические расстройства личности,
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достигающие уровня психопатии (F60), 14 % – умеренную умственную отсталость (F71), 15% – тяжелую умственную отсталость (F72), 12% – шизофрению (F20) и 6 % – органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство церебральнососудистого генеза (F06.6).
Из 17 подопечных лишь у четверых психические расстройства были зарегистрированы до поступления в учреждение на надомное медико-социальное обслуживание. Остальные 13 человек с психическими расстройствами выявлены в ходе медико-социального обслуживания с подачи специалистов по социальной работе.
Госпитализация в Сургутский клинический психоневрологический диспансер происходит при
обострении психических расстройств, но в процессе исследования нами таких случаев не было выявлено.
Состоят на обслуживании подопечные достаточно долго. Из всего количества, состоящих на обслуживании, находятся на обслуживании более
5 лет – 12.7 %, более 10 лет – 20.5 % подопечных.
Госпитализация на соматические койки в стационарные учреждения здравоохранения производится по медицинским показаниям. За 1999 г. в линейную больницу Обь-Иртышского пароходства госпитализировано 20 человек, за 2000 г. – 30 человек,
за 2001 г. – 45 человек и за 2002 г. – 11 подопечных
центра социального обслуживания.
Смертность подопечных, состоящих на надомном обслуживании, варьирует в пределах от 7.5 % в
1996 г. до 14.5 % – в 1999 г. со снижением в 2002 г.
до 10.1 % от численности обслуживаемых граждан.
В течение 2002 г. на обслуживание было принято 43 человека, исключено из списка обслуживаемых в связи со смертью 29 человек и снято 56 человек в связи с критериями завершенности медико-социального обслуживания, из них 5 человек
в связи с переводом на стационарное медико-социальное обслуживание в муниципальное учреждение «Геронтологический центр». Остальные
51 человек возвращены к активной социальной
жизни.
Надомное обслуживание является наиболее актуальной формой социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов. При обслуживании на дому не происходит смены привычной среды жизнедеятельности для подопечного,
основные усилия социального работника направлены на максимальную мобилизацию усилий самого подопечного на преодоление физических,
психологических, социальных ограничений. Большое значение также придается обучению членов
семьи, родственников, самого больного приемам
ухода и самоухода. Однако в абсолютном боль-

шинстве случаев роль внешнего окружения ничтожно мала, поскольку подопечные социального
учреждения представлены преимущественно одинокими престарелыми.
Проблемы другого рода касаются взаимоотношений поставщика услуг и клиента, а также психологических особенностей людей, занятых медикосоциальным обслуживанием на дому. Качество
ухода зависит от тех отношений, которые сложатся
между патронажным работником и его подопечным. Наш опыт показывает, что в основе успешной
работы по уходу за престарелыми лежат такие психологические качества ухаживающих, как терпение, чуткость, такт, гибкость, доброжелательность,
коммуникабельность. Многие патронажные работники отмечают, что чувство духовного и эмоционального общения крайне важно при работе с пожилыми и престарелыми.
В муниципальном учреждении социального обслуживания «Геронтологический центр» на
01.01.2003 проживало 74 человека. Существующая
система медико-социального обслуживания в стационарном учреждении социального обслуживания
обеспечивает существенные различия между контингентами, обслуживаемыми на дому и в стационаре. Подопечными центра социального обслуживания, осуществляющего медико-социальное обслуживание на дому, являются преимущественно
жители города. Тогда как контингент подопечных
стационарного учреждения социального обслуживания представлен преимущественно мигрантами,
утратившими социальные связи.
Всего в учреждении в течение года стационарное обслуживание получили 104 человека. Половозрастной состав проживающих представлен в
59.9 % мужчинами и в 40.1 % – женщинами. Инвалидов из числа проживающих 37 человек. Начиная
с 1999 г. численность инвалидов составляет более
половины от численности проживающих в учреждении. В связи с утяжелением соматического статуса подопечных медико-социальные реабилитационные программы претерпевают соответствующие
изменения. В учреждении, помимо отделения «Активное долголетие» для лиц, нуждающихся в постороннем уходе, открыты отделение «Милосердие»
и хоспис, где содержатся подопечные, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе.
Организация психиатрической помощи подопечным стационарного учреждения социального
обслуживания заключается в выявлении (при приеме, в процессе медико-социального обслуживания) и оказании специализированной психиатрической помощи лицам, нуждающимся в такой помощи.
Врач-психиатр, включенный в штатное расписание учреждения с 2000 г., проводит консультатив-
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ный осмотр подопечных учреждения. В 2002 г. проведено 117 консультативных осмотров. Из 60 подопечных выявлено 42 (70 %) нуждающихся в постоянном наблюдении врача-психиатра.
Класс психических расстройств и расстройств
поведения с уровнем 700 сл. на 1000 чел. находится
на четвертом ранговом месте (13.6 %) в структуре
общей болезненности. Наиболее тяжелые формы
психической патологии – состояние деменции различного генеза – наблюдаются в 41.8 % случаев.
Среди различных причин психических расстройств
такого рода преобладает деменция сосудистого генеза (F01) умеренной степени выраженности – 23.8 %,
состояние так называемой сомнительной деменции
(F07.8) – 9.5 %, сенильной деменции неуточненной
этиологии (F03) – 9.5 %. Органическое расстройство
личности на фоне эпилепсии (F07.8) – 4.7 %, бредовое (шизофреноподобное) расстройство в связи с
сосудистым заболеванием головного мозга (F06.2) –
4.7 %, шизофренией параноидной формы (F20.0) –
2.4 %. Аффективные заболевания, преимущественно
в форме депрессивных состояний непсихотического
уровня (F34), наблюдаются в 2.4 %, умеренная умственная отсталость (F71) – 2.4 %, алкогольная зависимость 2-й – 3-й степени (F10) – 14.3 %, депрессивные расстройства (F33) – 26.2 %.
Проводимое врачом-психиатром лечение в соответствии с основным патологическим процессом
обусловило стойкое улучшение в 4.8 % случаев (пациенты с кратковременными депрессивными расстройствами), в 4.7 % случаев обусловило стабилизацию состояния (у пациентов с расстройством личности в связи с эпилепсией), в 81 % случаев обусло-

вило временное улучшение со склонностью к рецидиву и в 9.5 % случаев (пациенты с сосудистой
деменцией) состояние без улучшения. Четверо подопечных в течение года были госпитализированы в
клинический псиохоневрологический диспансер в
связи с ухудшением психического статуса.
Летальность по отделению «Милосердие» в
2000 г. составила 13.5 %, в 2001 г. – 7.8 % и в
2001 г. – 9.6 %. Причиной смерти в 2002 г. в 70 %
случаев послужили болезни сердечно-сосудистой
системы.
В связи с критериями завершенности медикосоциального обслуживания (отделения «Активное
долголетие») ежегодно до 25 человек снимается с
обслуживания и возвращается к активной социальной жизни, в том числе в 1999 г. – 11 человек,
в 2000 г. – 23 человека, в 2001 г. – 18 человек и в
2002 г. – 25 человек.
Таким образом, организация психиатрической
помощи геронтологическим группам подопечных
учреждений социального обслуживания заключается в выявлении психической патологии при приеме на медико-социальное обслуживание (заведующий психиатрическим отделением Сургутского
клинического психоневрологического отделения
входит в состав городских межведомственных приемных комиссий), выявлении реабилитационного
потенциала подопечного, определении его дальнейшего маршрута и оказании силами прикрепленных к учреждению (входящих в штатное расписание) врачей-психиатров, необходимой специализированной психиатрической помощи, в том числе
госпитализация в психиатрический стационар.
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В.Г. Морогин

ПРОЦЕСС МОТИВАЦИИ В НОРМЕ И ПРИ ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
Томский государственный педагогический университет

Проблема мотивации с разных точек зрения

Мотивация – сложное и довольно запутанное
понятие, поэтому в психологии существует мно-

жество точек зрения на эту проблему, иногда даже
противоречащих друг другу. В понятие «мотивация» обычно включаются все виды побуждений:
потребности, мотивы, стремления, интересы,
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склонности и даже способности, а наиболее обобщенные и устойчивые мотивы некоторыми исследователями рассматриваются как ценности личности. Тем не менее все исследователи этой проблемы
считают мотивацию системообразующим качеством личности, обеспечивающим ее поведение [2].
С общетеоретической точки зрения мотивация –
это общий термин для обозначения потенциальной
активности организма, индивида или личности.
Организм детерминирован его собственной природой или какой-либо внешней причиной, а потому у
всех живых существ всегда есть тенденция к избирательной и организованной активности. Однако
чаще это понятие употребляется для обозначения
любого побудителя: мотива, потребности, влечения, желания, интереса и даже стимула, воздействующего на человека или животного.
Согласно «гормической» концепции В. МакДугалла [44], любое поведение мотивируется определенной психологической структурой, в которой
всегда есть два компонента:
– побудительно-мотивационный, состоящий из
инстинктов;
– познавательно-исполнительный, его обслуживающий.
На основе первого у животного рождается импульс активности, а у человека – желания, мотивы,
намерения. Мотив возникает только у человека и
проявляется на уровне сознательного действия.
Мотивы, по В. МакДугаллу, определяются не объектами среды, а избирательностью к ним, той специфической склонностью, которая сама связана с
инстинктом и его свойствами: «Инстинкт заставляет его обладателя воспринять какой-либо объект
определенного класса, испытать в его присутствии
известное эмоциональное возбуждение и импульс к
действию, которые получают выражение в специфическом виде поведения по отношению к этому
объекту» [44, p. 110].
Дж. Аткинсон [37] и Д. МакКлелланд [43] выделили два основных мотива человеческого поведения. В «стремлении к успеху» они видели ожидаемую индивидом оценку деятельности, а «избегание неудачи» связывали со стремлением человека ставить слишком легкие цели или, наоборот,
слишком трудные, невыполнение которых не приносит огорчений. Если уровень мотивации «избегания» выше, чем мотивация «достижения», то
субъект стремится не рисковать, если наоборот, то
человек склонен к риску. Вместе с тем успех сам
по себе обладает свойством побуждать определенные действия.
В.С. Мерлин [18] отмечал, что «стремление к
успеху» или «избегание неудачи» тесно связано со
свойствами темперамента: высокотревожные и интровертированные личности чаще выбирают стра-

тегию «избегания неудачи», экстраверты стремятся
к достижению успеха.
По З. Фрейду, мотивация представляет собой
«не биоэнергетику, а психоэнергетику, это ее динамическая характеристика, отражающая психологическую причинность поведения» [30, c. 14]. Сознание рассматривается им как сопутствующий элемент бессознательных влечений. Оно лишь оправдывает инстинктивные побуждения и не содержит
в себе собственной активности, способной управлять и регулировать поведение и деятельность человека. «Под источником влечения понимается тот
соматический процесс в каком-либо органе или
части тела, раздражения которого в душевной жизни воплощаются во влечении», – писал он.
Ортодоксальный бихевиоризм вообще отрицал
и психику, и сознание, и мотивацию. Все поведение
человека сводилось к приспособительным реакциям организма. Позднее в эту классическую формулу «S – R» вводятся «промежуточные переменные».
Так появляются термины «драйв» (drive) и «потребность» (need), которые призваны объяснить активность человека в тех случаях, когда явно отсутствует внешняя стимуляция.
«Драйв» как термин обозначает первичные биологические побуждения, которые заставляют животное быть активным. Это и энергия, и побуждение, и
стимул. Содержательно драйв сходен с инстинктом;
разница лишь в том, что драйв означает органическую предрасположенность реагировать на воздействия внешней среды, а инстинкт действует и побуждает поведение независимо от нее. Ну а те состояния
организма, а также побудительные силы, за счет которых совершается поведение человека, были обозначены бихевиористами как «потребности».
К. Халл [40] считал, что основная функция поведения – восстановление равновесия между организмом и средой. Нарушение равновесия из-за недостатка в организме каких-либо веществ приводит
к состоянию «первичной потребности». Она-то и
выполняет функцию мотивации. Наличие мотивации вызывает цепь безусловных рефлексов, которые устраняют состояние «первичной потребности». Смысл такого устранения – подкрепление, которое способствует формированию навыка. Навык – первая и основная промежуточная переменная, но он непосредственно не связан с
наблюдаемыми реакциями, поэтому существует
еще одна промежуточная переменная – «эффективный потенциал реакции», то есть сила реакции.
Этот потенциал включает в себя также и драйв как
энергетизирующий элемент. Таким образом, основной побудитель поведения человека – потребность,
которая редуцируется в цепочке драйвов.
К. Халл различал понятия «потребность»,
«драйв» и «мотив». Мотив, в отличие от потребнос-
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ти и драйва, не только энергетизирующий побудитель, но и всегда регулятор, способный направлять
действие побудителей.
Другой крупный представитель необихевиоризма Э. Толмен также выделял две промежуточные
переменные:
– потребность в пище, безопасности, сексуальные влечения;
– потребность в восприятии, умении (когнитивные потребности).
Он также допускал существование потребностной системы с ценностными мотивами и бихевиоральным полем. Поведение, таким образом, это не
совокупность изолированных актов, оно имеет
внутреннюю детерминацию в виде намерений,
ожиданий и знаний (так называемые «когнитивные
карты»).
«Драйв» Э. Толмен [47] понимал как биологическую детерминанту поведения, которая вызывает
активность организма и ведет к ослаблению напряжения. Эта реакция закрепляется и превращается в
индивидуальный опыт.
Дальнейшее развитие бихевиористской концепции мотивации связано с творчеством Б.Ф. Скиннера [46]. Он разрабатывает теорию подкрепляющего
эффекта самой поведенческой реакции на стимул.
Этот подкрепляющий эффект, названный еще
Э. Торндайком «законом эффекта», у Б.Ф. Скиннера приобретает важную регулирующую функцию.
Автор теории «социальной мотивации» К. Левин [41] считал, что потенциально активны лишь
те единицы психики, в которых сохраняется специфика целого (гештальт), а это потребности и мотивы. К. Левин «выявил постоянную связь поведения
человека с теми потребностями и мотивами, которые его побуждают. Он отчетливо показал, что человек всегда существует в определенной «актуальной ситуации», в некотором «силовом психологическом поле», где каждая вещь выступает не сама
по себе, а в ее отношении к человеку, точнее, к его
потребностям и стремлениям» [14, c. 23]. Но чтобы потенциальная потребность обрела статус актуальной, необходимо фактическое взаимодействие
субъекта с миром, в котором и рождается деятельность, конституирующая данную конкретную потребность.
Ф. Хоппе считал важным мотивирующим фактором уровень притязаний – это та степень трудности задачи, которая представляется человеку не
только достижимой, но и привлекательной. Уровень притязаний зависит от многих условий: от результатов деятельности, от самооценки сил и способностей.
А. Маслоу [42] полагал, что социальный контроль над личностью вреден, он пагубно влияет на
ее способность самореализовывать свою индиви-

дуальную сущность, которая может раскрыться
только посредством самоактуализации. Самоактуализация – это изначальная потребность и основа
для становления индивидуальности. Иерархическая система потребностей А. Маслоу отражает механизм реализации этой изначальной мотивационной силы человека. Все низшие потребностные
уровни лишь обслуживают самоактуализацию, они
не доставляют личности истинного удовольствия;
такое удовольствие человек получает только в процессе творчества и самоактуализации.
А. Маслоу формулирует 15 характеристик самоактуализирующейся личности, главными из которых он считает:
– максимально объективное отношение к себе и
к другим;
– спонтанное и аутентичное поведение;
– некоторую обособленность, а иногда и стремление к одиночеству;
– автономность в суждениях;
– свежесть оценок;
– способность по-новому оценивать обычные
жизненные явления;
– креативность;
– противодействие полной включенности в
культуру;
– обязательное наличие опыта «пиковых» переживаний.
Дж. Гилфорд [39] и Р. Кеттелл [38] понимают
потребности как факторы мотивации, ее причинную обусловленность. Дж. Гилфорд, например, выделяет 6 групп таких факторов, которые формируют соответствующую мотивацию, непосредственно
регулирующую поведение человека. Среди этих
групп потребностей большинство имеет своим
предметом социальные объекты.
П. Фресс, Ж. Нюттен, Ф. Олпорт различают первичную и вторичную мотивацию. Последняя имеет
общественную природу и не зависит от физиологических потребностей. Творческая мотивация отличается мощным побудительным потенциалом, способным вытеснить даже физиологические потребности.
Ж. Нюттен [22], в частности, разбил потребности человека на два уровня: «организм – среда» и
«личность – мир» и отверг принцип редукции потребностей. Первый уровень мотивации врожденный и определяется структурой организма, второй – приобретенный, изменчивый, формируемый.
Поведение, с его точки зрения, может быть детерминировано даже будущим.
С позиций концепции социальной детерминации рассматривают мотивацию Г. Мерфи и Ф. Олпорт. Мотивация – это совокупность социальных
мотивов: в процессе учения индивид усваивает такие мотивы, как желание быть понятым, стремле-
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ние быть лидером или ведомым. Три наиболее
мощных мотива по Г. Мерфи [45] – это:
– стремление к материальным благам;
– стремление к власти;
– стремление к престижу.
Ф. Олпорт [36] установил, что ситуация «вместе» обладает большей мотивационной силой, чем
ситуация «вне группы». Согласно его точке зрения
существуют два типа мотивации:
– с биоэнергетической основой: инстинкт, влечение, «драйв»;
– с психоэнергетической основой: потребность,
психологические и социальные факторы.
Б.Ф. Ломов [16] считает мотив системообразующим фактором: «мотив не просто одна из составляющих деятельности, он выступает в качестве компонента сложной системы – мотивационной сферы
личности».
Таким образом, мотивация имеет глубокие личностные корни. Мотивационные системы – это продукт развития всех побудительных сил человека, а
также его деятельности, его жизненной практики,
социализации, превращающих индивида в личность. Мотив – это высшая осознанная форма побуждения и регуляции деятельности и вообще взаимодействия человека с окружающей средой.
Мотивы нельзя отождествлять с влечениями,
потребностями, желаниями и другими побудителями человеческой активности. Они представляют
собой качественно новый уровень побуждений и
регуляции поведения и деятельности человека. Это
целостный, интегративный, личностный компонент.
Под мотивацией может пониматься и процесс
возникновения и образования мотива на основе соответствующей потребности. У Д.А. Кикнадзе [9]
мотивация – это последовательные этапы формирования мотива из потребности. С его точки зрения,
они полностью контролируются сознанием и связаны с волевыми актами.
Тем не менее гораздо чаще термином «мотивация» обозначают не процесс формирования и становления мотива, а их совокупность, структуру, то
есть систему мотивов. Эта совокупность представляет собой иерархическую структуру движущих
сил поведения и деятельности личности.
Мотивацию как простую совокупность мотивов
следует отличать от мотивационной сферы личности, в которой мотивы представляет собой иерархизированную динамическую мотивационную систему, в которой потребности, мотивы и цели определенным образом соподчинены, взаимосвязаны и
взаимообусловлены. Важный параметр мотивационной сферы личности – временной показатель устойчивости. Другой ее параметр – многообразие и
значимость побудителей; он проявляется в содер-

жании мотивационной сферы, а именно в конкретных мотивах, образующих эту систему.
Доминирующие устойчивые мотивы составляют мотивационное ядро, от которого зависит духовный облик личности. А.А. Бодалев одним из
первых отметил это и на этом основании выделил
две группы устойчивых существенных свойств
личности: первая связана с побудительной стороной психической регуляции, вторая – с организационно-исполнительской.
Понятие мотивации может употребляться и для
обозначения состояния организма, вызванного комплексом возбуждений, сигнализирующих о потребностях, которые толкают человека или животное к
поиску специфических раздражителей внешней
среды, удовлетворяющих эти потребности. К мотивационным состояниям относят и голод, и жажду, и
половое влечение. С другой стороны, сюда же могут
включаться и эмоции: страх, гнев, радость, скука.
А.К. Маркова [17] термином «мотивация» обозначает сложную систему отношений, побуждений,
мотивов, потребностей, интересов, идеалов и
стремлений, которая определяет направленность
активности человека.
Нередко мотивацию называют внутренней причиной действия, поэтому она не мыслится вне поведения и деятельности. Это движущие силы человеческого поведения, пронизывающие все основные структурные образования личности: характер,
эмоции, способности, деятельность и психические
процессы.
И.А. Джидарьян [5] считает, что мотивация оказывает побудительные воздействия на поведение во
всех его звеньях, а не только в его начале. Термин
«мотив» имеет более узкое значение – это внутреннее состояние личности, которое энергетизирует и
направляет действие личности в каждый момент
времени.
В.Г. Леонтьев [13], однако, вполне обоснованно
полагает, что мотивация не может быть личностным образованием – она есть и у животных, которые никогда не становятся личностями. Поэтому
элементом личностной структуры может быть только мотив как высший уровень регуляции деятельности человека. Мотивация – это целенаправленное
побуждение; она также и процесс этого побуждения, реализации в действии и поведении потребности, влечения, эмоции, инстинкта. И наконец,
мотивация – это внутренняя причина действия и
поведения человека.
В последние годы в качестве инструмента постижения природы мотивации стал использоваться
системно-синергетический подход. В статье с интригующим названием «Нелинейная модель мотивационной сферы личности» В.А. Бодров, Г.В. Ложкин и А.Н. Плющ [3] связывают мотивацию не
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только с функцией побуждения, но и с направленностью деятельности, с регуляционной, смыслообразующей ее составляющей. Она служит основанием для выбора целей, средств и способов действий,
она «энергетизирует» поведение и даже выступает
как конечная цель поведения или его повод. С помощью понятия «мотив» авторы пытаются объяснить побуждения ко всевозможным видам деятельности: от инстинктивных действий до операций по
реализации жизненных стратегических планов,
осуществления жизни в целом. Этот термин употребляется и для обозначения ситуативных образований, инициирующих конкретную деятельность,
и устойчивых психологических комплексов, детерминирующих выбор целей, средств и способов
действий, формирующих смысл деятельности.
Иногда мотив рассматривается этими авторами и
как первопричина поведения.
Итак, мотив может быть и конкретным побудителем, «инициатором» деятельности, и ее конечной
целью. Это четко проявляется в выделении его побудительной и смыслообразующей функций, динамической и содержательной сторон мотивации, ситуативной мотивации и устойчивых мотивационных образований.
Если обобщить все функции мотива, которые
ему приписываются, то в процессе мотивации
должны присутствовать следующие этапы:
– отражение наличной ситуации, ее значимости
и смысла;
– целеобразование;
– программирование деятельности;
– принятие решения о действии;
– коррекция хода выполнения действия.
Таким образом, мотивацию можно было бы
представить как решение задач, в ходе которого
должно сформироваться побуждение. При этом авторы исходят из того, что у субъекта независимо от
его намерений возникает актуальная потребность,
которая через мотив, цели и действия должна быть
удовлетворена.
Конечно же, авторы путают процесс мотивации
с процессом деятельности: ведь когда начинается
деятельность, процесс мотивации уже завершен и
полностью сформирован осознанный мотив деятельности. Деятельность не может быть неосоз-

нанной, так как она всегда развивается в направлении сознательно поставленной цели. А процесс
мотивации – это превращение потребности в мотив
деятельности или поведения. Если мотив полностью осознан субъектом деятельности, то это смыслообразующий мотив, наполненный личностным
смыслом и, следовательно, способный стать побудителем деятельности; если же мотив не полностью
представлен в сознании субъекта, он в принципе
может обладать побудительной силой, но в этом
случае о деятельности не может быть и речи. Нельзя же назвать неосознанное импульсивное поведение деятельностью.
Авторы статьи, вслед за Д.А. Леонтьевым1, считают, что потребности впервые появляются в результате деятельности, а не наоборот. Структурное
образование, содержание которого составляет отражение потребности, выполняющее функции инициации и направленности активности, они называют мотивом. Потребность приобретает статус
мотива лишь тогда, когда она включена в деятельность. Однако, согласно классическому определению, данному А.Н. Леонтьевым [12], «опредмеченная потребность есть действительный мотив», а
сама деятельность начинается с осознания мотива.
Но и это еще не все. Авторы утверждают, что
мотив – это сложная психологическая конструкция,
в которой происходит сознательное отражение будущего на основании использования опыта прошлого, то есть словами А.Н. Берштейна, мотив –
это «модель потребного будущего». В этом случае
перепутаны два других понятия – «мотив» и «цель».
«Модель потребного будущего» – это «акцептор результата действия» в терминологии П.К. Анохина,
то есть сознательно поставленная субъектом деятельности цель.
Психологическая теория деятельности – полезный интеллектуальный продукт, но нельзя же затыкать ею все «психологические дыры» подряд.
У этой теории есть своя строго очерченная сфера
применения, поэтому любое неадекватное ее использование только вредит ей.
Итак, анализ самых разнообразных точек зрения
на природу мотивации показывает, что это очень
сложная и одна из самых запутанных в психологии
тем. Но, тем не менее, достаточно отчетливо выяв-

1
Д.А. Леонтьев даже биологические потребности рассматривает как продукт осознанной деятельности. Он пишет: «Потребность мы
определяем как ... объективное отношение между субъектом и миром, требующее для своей реализации активности субъекта в форме его
деятельности» [14, c. 112]. При этом автор настаивает, что не существует врожденных потребностей, а «в качестве априорно заданных
могут рассматриваться лишь необходимость и возможность формирования тех или иных потребностей» [c. 115]. Он, например, ссылается
на эксперименты Сирса и Уайза, которые с самого рождения кормили младенцев из чашки, в результате чего у них не возникало проявлений сосательного рефлекса. Д.А. Леонтьев на основании этих фактов делает вывод о том, что пищевая потребность не является врожденной, а появляется как результат взаимодействия новорожденного с окружающим миром. Другими словами, потребность только тогда становится потребностью в полном смысле слова, когда она в состоянии стать двигателем целенаправленной деятельности. Фактически здесь
происходит подмена категории «потребность» понятием «ценность», так как в приведенном примере первичная пищевая потребность
«обрастает» множеством социально утвержденных способов ее удовлетворения и становится индивидуальной ценностью.
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ляется точка зрения на мотивацию как психологическое образование, всегда несущее в себе определенное содержание, которое связывается в конечном счете с иерархией потребностей личности.
В то же время мотивация – это процесс, отражающий постепенное превращение актуальной потребности в мотив поведения или деятельности. В понятии «мотивация» неразрывно слиты личностный
и деятельностный смыслы, поэтому его необходимо рассматривать в двух аспектах: содержательном
и динамическом, то есть процессуальном.
В современной психологической науке более
представлен процессуальный подход к изучению
мотивации, в то время как исследование истинных
детерминант поведения, первопричин деятельности наталкивается на многообразие форм проявления самых различных мотивационных образований.
Содержание мотивации и мотивация
как активный процесс

Движущей силой человеческой деятельности
К. Левин считал потребность; потребность – это
причина любого человеческого поведения. Кроме
устойчивых и постоянных, по его выражению истинных, потребностей, он выделил квазипотребности, которые всегда появляются в какой-то конкретный момент деятельности. Квазипотребности
по своему строению и механизмам не отличаются
от истинных потребностей. Почти всегда они навязаны человеку обществом и не являются природными побудителями поведения, но они иерархически
связаны с истинными потребностями, то есть производны от них. Более того, К. Левин предпочитает
говорить о действиях и поступках, порождаемых
квазипотребностями, так как именно они являются
источниками нашей повседневной деятельности.
Фрустрация истинной или квазипотребности, по
К. Левину, способствует возникновению некоторой
напряженной системы – намерения, обеспечивающей деятельность в направлении разрядки этого
напряжения и удовлетворения актуальной потребности или квазипотребности [41].
Таким образом, квазипотребности вторичны по
отношению к истинным потребностям и иерархически связаны с ними. Они образуют некую напряженную систему – намерение, обеспечивающую
деятельность человека, направленную на их удовлетворение, что должно привести к разрядке этого
напряжения. Однако когда в определенной зоне
«жизненного пространства» личности происходит
такая разрядка, это вовсе не исключает наличие или
даже увеличение напряжения в других его зонах.
Поэтому личность всегда находится в состоянии
«динамического равновесия»: разрядка или умень-

шение напряжения в одной зоне «жизненного пространства» вызывает его увеличение в другой области. Полное отсутствие напряжения в динамическом поле личности означает ее «психологическую смерть».
Возникновение этого напряжения и его разрядка
осуществляются в некотором «силовом психологическом поле», где каждый предмет выступает не
как физический объект, а как вещь, имеющая отношение к потребности субъекта, то есть обладающая
определенной «валентностью».
В своих теоретических построениях К. Левин использует принципы аналитической геометрии, он
сравнивает психологические силы с векторами, исходящими от объектов и областей окружающего
мира и обладающими побудительным характером
(валентностью). Эти силы воздействуют на личность
и тем самым детерминируют ее поведение. Всякое
действие человека в этом поле изменяет соотношение сил, которое в каждой конкретной ситуации посвоему определяет его дальнейшее поведение.
К. Левин всегда настойчиво подчеркивал социальную обусловленность формирования квазипотребностей и поэтому основное внимание уделял
исследованию динамической стороны мотивации, в
то время как ее содержанию не придавалось серьезного значения. Таким образом, в концепции мотивации К. Левина особое динамическое состояние –
напряжение – является решающим и, самое главное, детерминирующим фактором психической деятельности человека.
Процессуальный аспект мотивации был разработан К. Левиным очень подробно: вскрыт целый
ряд закономерностей, характеризующих процесс
мотивации, разработан комплекс оригинальных и
очень хитроумных методик для его исследования,
введен в психологический обиход ряд новых понятий, таких как «динамическое поле», «жизненное
пространство», «квазипотребность», «намерение»,
«замещение».
Ж. Нюттен [22] начинает различать понятия мотива и мотивации, указывая на динамический характер последней. Он утверждает, что мотивация
«детерминирована врожденной активностью и селективностью человека, которые определяют направленность поведения и его устойчивость в изменяющихся условиях». Х. Хекхаузен [33] также
считает мотивацию активным процессом и особо
подчеркивает роль актуальной потребности как запускающего стимула этой активности. Мотивация,
таким образом, есть динамический процесс формирования мотива; мотив же, по мнению автора, является характеристикой, определяющей потребностный потенциал личности и представляющий собой
«целевую диспозицию», совокупность которых составляет содержание мотивации.
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С точки зрения Т.А. Немчина мотивацию следует изучать в двух планах: исследования активной
действенности мотивации и ее потенциальных возможностей [21, c. 49].
В наиболее систематизированном виде подход к
мотивации как к процессу реализован в психологической теории деятельности А.Н. Леонтьева [12],
согласно которой детерминантой любой деятельности является потребность. «Опредмеченная»
потребность, то есть потребность, для удовлетворения которой имеется реальный или идеальный
предмет, становится мотивом, который, однако, не
сразу осознается субъектом – сначала он испытывает лишь смутное «хотение» чего-то неопределенного1. Завершается процесс мотивации полным осознанием мотива, в результате чего у субъекта появляется «личностный смысл» и его деятельность
приобретает целенаправленный характер.
Теория функциональных систем [1, 23] рассматривает поведение и деятельность человека точно так
же, но использует свой нейрофизиологический понятийный аппарат: «Возникает ведущая социальная
или биологическая потребность, на ее основе формируется доминирующая мотивация («опредмеченная потребность») (то есть мотив. – В.М.), которая
на стадии афферентного синтеза, одновременно взаимодействуя с обстановочными аффективными возбуждениями, пусковыми возбуждениями и механизмами памяти, завершается стадией принятия решения (то есть происходит осознание мотива, и у
действующего субъекта появляется «личностный
смысл». – В.М.). Следующей стадией является предвидение потребного результата – формирование акцептора результата действия («цели»)...» [23, c. 17].
Психическая патология с позиций этого подхода
выступает поэтому не как психопатологический
синдром, а как функциональное расстройство психодинамического целого. П. Марчайс, например, не
без основания считает, что выражение психических
расстройств в терминах целостных функциональных моделей лучше демонстрирует полиморфизм
психических заболеваний.
Итак, мотивация – это такая психологическая
реальность, в которой слиты деятельностный и
личностный компоненты, поэтому и само это понятие необходимо рассматривать в двух аспектах: динамическом и содержательном. В первом случае

этот термин следует понимать как процесс превращения неосознаваемой потребности в той или иной
степени осознанный мотив, поэтому, чтобы подчеркнуть именно динамический, процессуальный
аспект мотивации, следует употреблять понятие
«процесс мотивации» или «процесс формирования
мотива». Если же исследуется система потребностей и ценностей личности, более точным будет использование термина «ценностно-потребностная
сфера личности». В первом случае подчеркивается
деятельностный компонент мотивации, во втором –
личностный. Изучая процесс мотивации, исследователь всегда стремится дать ответ на вопрос: «как,
каким образом формируется человеческое поведение?», в случае содержательного анализа мотивации требуется выяснить: «что движет человеческим
поведением, что является его бессознательной причиной?»2.
Цель данной статьи ограничивается первым, динамическим аспектом этой сложной проблемы, поэтому дальнейшее изложение будет посвящено теоретическому и экспериментальному анализу возможных психологических механизмов процесса
мотивации, то есть процесса формирования мотивов.
Формирование и развитие потребностей

Один из важнейших вопросов психологии личности, до сих пор остающийся открытым, – формирование специфически человеческих потребностей
высшего порядка. З. Фрейд считал, что развитие
личности – это принудительное усвоение ребенком
социальных норм и ценностей, что «наше развитие
идет в том направлении, что внешнее принуждение
постепенно переходит внутрь и особая психическая инстанция, человеческое «Сверх-Я», включает
его в число своих заповедей» [31, c. 100]. Другой
известный психоаналитик Э. Фромм подчеркивал,
что высшие потребности связаны с дисгармонией
человеческого существования, которая и «порождает потребности, выходящие далеко за пределы его
животности» [32, c. 159].
Высшие потребности не могут возникнуть иначе, как на основе уже имеющихся потребностей.
Л.И. Божович [4], в частности, рассматривает врожденную потребность ребенка во внешних впечатле-

Этот мотивационный механизм часто используется в рекламе. Во время демонстрации фильма вставляется всего один дополнительный кадр с рекламой какого-либо продукта (25-й кадр). Время экспозиции одного кадра составляет всего 1/300 сек., поэтому человек не успевает осознать, что он видел эту рекламу, однако потребление рекламируемого продукта резко возрастает.
2
В.И. Чирков, опираясь на исследования К. Мэдсена, предлагает кроме содержательного и процессуального аспектов мотивации выделить еще дифференциально-психологический, связанный «с анализом причин, в силу которых люди отличаются друг от друга по направленности и качественному своеобразию мотивационных процессов» [34, c. 137]. Выделение этого компонента мотивации вряд ли можно
считать обоснованным, так как в этом случае произойдет подмена понятия мотивации формально-динамическими и социодинамическими
характеристиками личности, которые, безусловно, являются важными факторами, определяющими особенности поведения, но не входят в
структуру мотивации.
1
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ниях как дающую начало последующему формированию ряда высших потребностей. П.В. Симонов и
П.М. Ершов считают, что исходные (первичные)
потребности могут трансформироваться в бесконечное множество производных, «например, биологическая потребность сохранения определенной
температуры тела порождает потребность в одежде; та, в свою очередь, формирует потребность в
производстве материалов ...» [26, c. 23].
По-видимому, любую базисную потребность
можно рассматривать как источник формирования
целой иерархии высших потребностей.
К.В. Судаков полагает, что новые потребности у
человека формируются как функциональная система психической деятельности. Он пишет: «Потребности выступают в роли критических моментов
непрерывного континуума деятельности <...>, превращая его в дискретную форму. Удовлетворение
потребности – другой критический момент континуума деятельности <...>, он знаменует собой переход к иной форме деятельности, к возникновению и
удовлетворению другой потребности» [29, c. 110].
Потребности человека формируются в процессе
удовлетворения уже имеющихся у него побуждений и на их основе. «Сама удовлетворенная первая
потребность, действие удовлетворения и уже приобретенное орудие удовлетворения ведут к новым
потребностям», – писал К. Маркс, то есть необходимость удовлетворения одних потребностей есть
условие возникновения новых.
Очень важное для понимания механизма формирования новых, «человеческих» потребностей
положение было выдвинуто Г. Олпортом [35]: «Мотивы, возникающие на биологической почве, в
дальнейшем могут стать независимыми от нее и
функционировать самостоятельно». Этот постулат
он назвал принципом «функциональной автономии», который, по его мнению, может быть реализован на двух уровнях:
– персеверативном, включающем в себя привычки и стереотипы;
– проприативном, где автономия определяется
интересами и установками самой личности.
Таким образом, любые человеческие потребности в качестве своего первичного источника могут
иметь только врожденные потребности и иначе
сформироваться не могут. Механизм формирования новых потребностей – это процесс превращения неосознаваемой потребности в осознанный мотив (опредмечивание и экстериоризация потреб-

ности) и последующий переход этого мотива во
внутренний план (его распредмечивание и интериоризация). В результате мотив перестает осознаваться, превращаясь таким образом в новую потребность, которая уже сама может быть опредмеченной и экстериоризованной. Материал для формирования и развития системы потребностей ребенка – врожденные биологические и духовные
побуждения, а важнейшим фактором формирования этой системы является непосредственный психологический контакт ребенка с окружающими его
людьми.
Экстериоризация потребности – процесс, в котором можно выделить определенные этапы, связанные со степенью осознания мотива, хотя признаки, на основании которых эти этапы могут быть
выделены, достаточно зыбки. Так, Т.А. Немчин
[21], вслед за З. Фрейдом, рассматривает влечение
как эмоционально окрашенный, недостаточно осознанный мотив. Следующий этап – желание – характеризуется уже большей степенью осознания.
В психологической теории деятельности А.Н. Леонтьева [12] эти промежуточные ступени формирования мотива получили название «побудительных»
или «мотивов-стимулов». Полностью осознанный
мотив – «смыслообразующий», то есть наполненный индивидуальным личностным смыслом1.
Интериоризация мотива в процессе формирования новых потребностей проходит, по-видимому, те
же этапы, но в обратном порядке.
Внимательный анализ ключевых понятий психологической теории деятельности – «опредмечивания потребности» и ее «экстериоризации» – показывает, что это два очень близких по содержанию
термина. Однако между ними есть одно существенное различие: «опредмечивание» указывает на результат, который может быть получен в процессе
мотивации, в то время как «экстериоризация» сосредоточена на самом процессе формирования мотива, то есть на проекции внутренней неосознаваемой потребности на внешний четко осознанный
объект. В остальном эти термины можно считать
идентичными. Такие же отношения существуют и
между понятиями «распредмечивание» и «интериоризация», но в этом случае имеется в виду обратный процесс – переход осознанного мотива во
внутренний неосознаваемый план.
Потребности, источником формирования которых являются врожденные побуждения, могут, в
свою очередь, развиваться в потребности второго,

1
О.К. Тихомиров к побудительной и смыслообразующей функциям мотива добавляет функцию структурирования, которая проявляется
в процессе формирования промежуточных целей деятельности, в определении стратегии поиска информации в процессе деятельности,
а также в динамической оценке промежуточных результатов деятельности. Однако очевидно, что эта функция мотива никакого отношения
к процессу мотивации не имеет, потому что когда начинает разворачиваться процесс деятельности, процесс мотивации должен быть уже
завершен. Бесцельной деятельности не бывает, а цель всегда формулируется субъектом, когда потребность опредмечена, то есть когда
полностью сформировался мотив. Процесс мотивации завершается осознанием мотива.
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третьего уровня и так далее, в результате чего формируется индивидуальная иерархически организованная потребностная структура. Интересы, установки, навыки, убеждения, стремления и другие
аналогичные психологические образования – это и
есть интериоризированные мотивы, ставшие потребностями. Например, выработка фиксированной
установки в эксперименте – это формирование потребности выполнять экспериментальную задачу
определенным образом. К. Левин [41] называл такую потребность квазипотребностью. Прочность и
устойчивость этой установки определяется стилевыми динамическими характеристиками личности,
которые придают поведению человека специфическую окраску, такими как, например, активность,
ригидность или импульсивность [6, 19].
В первые месяцы жизни новые потребности у
ребенка формируются путем многократного повторения ситуации удовлетворения биологических
потребностей [4], но по мере его психического развития возможности формирования новых потребностей возрастают. Разнообразие форм и видов деятельности, комбинаций факторов, оказывающих
влияние на ее протекание, индивидуальных для
каждой личности, способствуют формированию у
нее огромного числа потребностей, а так как условия жизни и деятельности у всех людей разные, то
у каждого человека формируется уникальная система потребностей, которая и обусловливает уникальность его личности.
Формирование новых человеческих потребностей тесно связано с процессом приобретения индивидуального опыта, который может протекать в
двух основных формах: учения и научения. Учение
всегда подразумевает приобретение опыта в процессе деятельности, направляемой познавательными потребностями; путем научения приобретается
любой опыт (знания, умения, навыки) у человека и
новые формы поведения у животных. Научение
включает в себя неосознаваемое усвоение любой
информации и ее закрепление, оно может происходить либо постепенно, в повторяющихся актах поведения, либо сразу, в форме импринтинга.
В дошкольном возрасте научение является ведущей формой приобретения и усвоения индивидуального опыта, позднее оно отодвигается на второй
план, уступая доминирующие позиции учению.
Важную роль в процессе социального научения играет подражание – именно оно является базовым
механизмом формирования такой социально важной личностной структуры, как «Сверх-Я».
Формирование новых потребностей и приобретение индивидуального опыта – два параллельно
протекающих психологических процесса, поэтому
результаты одного из них находятся в непосредственной зависимости от результатов другого. Дру-

гими словами, чем больше новых потребностей
сформировано у личности, тем богаче ее индивидуальный опыт.
Процесс формирования потребностей у человека продолжается всю жизнь, но наибольшее их число появляется в период наивысшей творческой активности личности. На нейрофизиологическом
уровне этот механизм может быть представлен как
формирование функциональных систем психической деятельности, где ведущим системообразующим фактором является полезный приспособительный результат [1].
Особенности процесса мотивации при шизофрении

Одними из наиболее характерных симптомов,
свидетельствующих о серьезных нарушениях психической деятельности при шизофрении, считаются
снижение побуждений, апатия, которые могут быть
связаны как с системой потребностей и ценностей
больного, так и с процессом мотивации [7, 11, 28,
41]. Нарушение этого процесса может привести не
только к невозможности формирования новых потребностей, но и к утрате больными шизофренией
способности к целенаправленной деятельности.
Л.И. Абрамова и В.П. Критская прямо указывают на «редукцию потребностно-мотивационного
компонента у больных шизофренией». У этих больных не выявляется психической истощаемости, однако применение методов повышения мотивированности, очень эффективных в исследованиях
психически здоровых лиц, не вызывает повышения
активности больных. В.П. Критская и Т.Д. Савина
отмечают, что по мере углубления шизофренического дефекта у больных снижается уровень спонтанной активности: больные в психологических
экспериментах не использовали самостоятельно
стратегию организации запоминаемого материала,
хотя внутренние резервы для этого у них, безусловно, имелись [11]. А в исследовании Т.Д. Савиной и
Т.В. Серебряковой обнаружилось, что результативность деятельности больных шизофренией в условиях повышенной мотивированности имеет тенденцию снижаться, в то время как временные ее
показатели улучшаются: больные как бы игнорируют суть задания и стараются как можно быстрее его
завершить. Опираясь на эти факты, авторы приходят к выводу, что, несмотря на низкую продуктивность, резервы для ее повышения у больных шизофренией есть. Сравнение таких больных с группой пациентов, страдающих астено-невротическими расстройствами, а также с лицами пожилого
возраста, в психическом статусе которых отмечалось снижение психической активности, показало,
что в условиях повышенной мотивированности
увеличение продуктивности психической деятель-
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ности у больных шизофренией наблюдалось в 28 %
случаев, в то время как в контрольных группах – в
60 %.
Г.М. Кухтерина и Г.В. Залевский изучали психомоторную активность у лиц с психическими расстройствами. Тот факт, что только больные шизофренией не улучшили своих показателей при ретестировании, а даже несколько их ухудшили, также
свидетельствует о низком качестве мотивации в
этой группе больных.
М.М. Коченов считает, что снижение активности у больных шизофренией обусловлено тем, что
«цель не в состоянии активизировать деятельность,
направленную на ее достижение», то есть при шизофрении страдает процесс формирования мотива,
он настолько слаб, что вектор «мотив–цель» не в
состоянии запустить дальнейший механизм психической деятельности.
В рассмотренных работах, несмотря на различную их направленность, обнаруживается один и
тот же факт – у больных шизофренией происходит
резкое снижение продуктивности психической деятельности, но это снижение происходит не только
и даже не столько из-за неспособности выполнить
предлагаемую экспериментальную деятельность,
сколько из-за отсутствия побудительной силы к
этой деятельности. Метафорически это можно выразить следующей фразой: если невротические
личности или больные с органическими поражениями центральной нервной системы «хотят, но не
могут», то больные шизофренией «могут, но не хотят».
Работа М.М. Коченова и В.В. Николаевой [10] –
одно из немногих отечественных исследований,
специально посвященных изучению мотивации
при шизофрении. Авторами выявлено, что нарушения мотивационной сферы возникают уже на начальной стадии заболевания и выражаются в резком изменении как побудительной, так и смыслообразующей функции мотивов.
Нарушение побудительной функции выражается «в постепенном уменьшении их побудительной
силы», что проявляется в снижении активности и
инициативности больных, в нарастании вялости и
апатии. Исследователи склоняются к тому, что причиной изменения личности при шизофрении являются нарушения мотивации, а именно снижение
побудительной функции мотивов.
Изменения функции смыслообразования авторы
связывают с перестройкой смысловой иерархии в
структуре мотивационной сферы, которая приводит
к появлению странных, причудливых, а подчас нелепых мотивов. В силу этого деятельность больных
теряет целенаправленный характер и становится непродуктивной. Тем не менее «мотивационная сфера
больного, обедненная в результате заболевания, все

же сохраняет иерархическую организацию, хотя
очень часто и в извращенном виде».
Таким образом, анализ понятия «мотивация»
показал, что не только в теоретических, но и в многочисленных экспериментальных исследованиях
по этой проблеме всегда возникают два тесно взаимосвязанных аспекта: деятельностный, когда мотивация должна рассматриваться как процесс, и содержательный, связанный с изучением «потребностной иерархии» личности. Эксперименты, проведенные на клиническом материале, показали, что
такие психопатологические расстройства, как снижение побуждений, апатия, абулия, очень характерные для шизофрении, невозможно объяснить повышенной психической истощаемостью. Поэтому
многие исследователи склоняются к предположению, что причиной такой патологии могут быть
структурные или динамические изменения в мотивационной сфере больных, в частности, нарушения
процесса мотивации.
Нарушения мотивации при шизофрении в первую очередь связываются с такими клинически
диагностируемыми негативными расстройствами,
как апатия, снижение побудительной силы, «редукция энергетического потенциала», которые могут
быть обозначены как «мотивационный дефект» в
отличие от психоорганического, обусловленного
быстрой психической истощаемостью и характерного для экзогенно-органической патологии. Бредовые расстройства при шизофрении обусловлены,
скорее всего, нарушением процесса формирования
мотивов в форме фиксации смыслообразующего
мотива и невозможности его переключения на другой, адекватный изменившимся условиям.
На основе этих предположений можно сформулировать вполне логичную гипотезу о том, что нарушения процесса мотивации при шизофрении
должны быть связаны с такими стилевыми поведенческими характеристиками больных, как активность и ригидность.
Активность и ригидность
в структуре личности больных шизофренией

В самом общем смысле активность является
внутренним условием (но не причиной) и мерой
взаимодействия субъекта с окружающей действительностью [25]. Это «общеличностная характеристика, выражающая природное стремление индивида к повышенной и разнообразной нагрузке в
умственной и психомоторной сферах».
А.Г. Асмолов считает формулой активности положение А.Н. Леонтьева: «внутреннее (субъект)
действует через внешнее и этим само себя изменяет», подчеркивая тем самым важную роль активности личности в процессе деятельности. Он видит
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источник активности во внутренних противоречиях личности, которая сама формируется как результат предшествующих действий и взаимодействий с
внешним миром, другими людьми и самой собой.
С.Д. Смирнов [27] отмечает, что активность имеет
уровневое строение, соответствующее этапам развития психики, которое она прошла в процессе эволюции:
– активность как свойство, присущее всем живым организмам;
– поисковая активность;
– произвольная активность.
Все эти уровни характерны и для человека, но
доминирующее значение в его деятельности занимает произвольная, волевая активность1.
Роль активности в процессе человеческой деятельности всегда неразрывно связывалась с проблемой воли. Довольно часто произвольная активность и воля рассматривались как синонимы, хотя
воля может быть представлена и как одна из форм
произвольной активности, а именно «как действие
в условиях преодоления препятствий». В.А. Иванников понимает волю как личностный уровень регуляции деятельности.
Нейродинамической основой активности следует считать активированность нервной системы, которая задает энергетический уровень работы организма, мозга и организацию нервных процессов.
Активность, таким образом, является непременным атрибутом любой деятельности (но только атрибутом, свойством ее, а не самой деятельностью);
ее структура соответствует уровневому строению
психики, энергетическим источником активности
является активированность нервной системы. Произвольная активность может проявляться в психомоторной и умственной сферах, то есть на психодинамическом и интеллектуальном уровнях психической деятельности. Исходя из этих положений,
активность может быть представлена как динамическая стилевая характеристика личности.
В психиатрии понятие «психической активности» используется для обозначения достаточно четко очерченной клинической реальности. Ж. Берце
считал, что основное нарушение при шизофрении – изменение «интенциальности Я», приводящее к «гипотонии сознания», проявляется в снижении психических функций. В. Майер-Гросс писал
об «обеднении психическими импульсами», В. Янсарик – о «динамическом опустошении» больных
шизофренией. К. Конрад определял снижение психической активности как «редукцию энергетического потенциала», а Г. Губер полагал, что дефектные изменения при шизофреническом процессе

проявляются в виде «чистой динамической недостаточности»: снижения энергетического уровня и
психического потенциала личности, аспонтанности, «отсутствии целенаправленности и волевой
эмоциональной регуляции».
Р.А. Наджаров и А.Б. Смулевич отмечают, что
снижение активности и «падение психической продуктивности» положительно коррелируют с прогредиентностью заболевания, а Д.Е. Мелехов писал
о целой шкале нарушений активности от лабильности, неустойчивости волевого усилия, когда еще
возможна компенсация, до полной дезорганизации
поведения.
Психическая ригидность традиционно рассматривается в двух планах – в контексте фиксированных форм поведения и как формально-динамическое свойство личности, имеющее глубокие филогенетические корни.
В первом случае ригидность, наряду с персеверациями и стереотипиями, становится в ряд психопатологических феноменов, которые характерны
для неадекватного поведения больных, и поэтому
рассматривается как клинический симптом болезни.
Другая точка зрения подчеркивает, прежде всего, приспособительный характер ригидности, которая способствует закреплению удачных реакций и
в этом смысле выполняет адаптивную функцию.
В человеческой деятельности роль этого свойства
также очень велика, так как благодаря ему сохраняется некий структурный инвариант деятельности.
Если бы личность совсем не обладала свойством
ригидности, то человек не был бы способен усваивать знания, формировать трудовые навыки, вырабатывать поведенческие стереотипы. Другими словами, его психика была бы подобна флюгеру, и каждый раз, сталкиваясь с уже встречавшейся в его
индивидуальном опыте проблемой, человек был бы
вынужден начинать уже знакомую деятельность «с
чистого листа».
Тем не менее в этих на первый взгляд противостоящих друг другу подходах нет глубокого противоречия, так как обе позиции неразрывно связаны
между собой. Ведь если ригидность рассматривать
как континуум, один полюс которого – ригидность,
а другой – флексибильность, то ясно, что как чрезмерная ригидность, так и слишком выраженная
флексибильность непременно вызовут сбой в процессе деятельности, который проявится в виде определенных клинических симптомов. Поведение
личности будет адекватным ситуации до тех пор,
пока ригидность выполняет приспособительную
функцию. Попытка объединить эти точки зрения с

1
Выделение этих уровней нельзя, однако, признать удовлетворительным, так как первый из них отражает активность как характеристику поведения живых организмов, в то время как второй и третий уровни – это собственно и есть поведение и деятельность. У человека
«произвольная, волевая активность» – это осознанная целенаправленная деятельность.
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позиций системного подхода к психике была предпринята М.С. Роговиным и Г.В. Залевским [6, 24].
Термин «ригидность» был введен в психологический обиход Куртом Левином [41]. Он, однако, не
дает четкого определения ригидности, указывая
только, что последняя включает в себя стереотипию, педантичность, негибкость воли и потребностей, интеллектуальную тугоподвижность. Ригидность – «это характеристика границ между психическими сферами личности, и чем больше требуется сил для ее преодоления, тем ригиднее личность».
Г. Кунин считает, что уровень ригидноcти определяется степенью взаимопроникаемости психических сфер личности.
Для Г. Вернера ригидность – скорее, функциональный феномен, нежели структурный. Это «недостаточная вариабельность реакций», которая является нормальным состоянием «мало развитых
организмов». Чем выше ступень эволюции, тем
меньше проявление ригидности. К. Гольдштейн
уже выделяет «первичную» и «вторичную» ригидность. Первичная ригидность определяется как неспособнocть изменить установку; вторичная выступает как снижение способности к абстрактному
мышлению. Р. Кеттелл [38] предлагает понятие
«диспозиционной ригидности», которая трактуется
как сопротивление проторенных нервных путей
всякому изменению.
Л.С. Выготский считает, что проявление ригидности зависит от психологического поля, в котором
в каждый данный момент находится личность. Поэтому причиной «поведенческой ригидности» может быть не только собственно ригидная личность,
но и «слишком большая ее текучесть или флюидность».
Экспериментальные исследования показали, что
ригидность связана как с мотивами, так и со свойствами нервной системы. Наиболее сильная связь
обнаружена между ригидностью и инертностью
нервных процессов, поэтому ригидность часто
отождествляют с этим свойством. Б.М. Теплов
предполагает, что в основе ригидности может лежать такое свойство нервной системы, как лабильность. В.Д. Небылицын же выступал против отождествления психологических характеристик с основными свойствами нервной системы, несмотря
на то, что между ними и существует определенная
связь.
В.М. Русалов [25] трактует ригидность как пластичность поведения, которая рассматривается как
индивидуальная формально-динамическая характеристика личности.
Исследования психической ригидности психиатрами-клиницистами привели к тому, что ригидность стала трактоваться как один из негативных
симптомов, который проявляется в снижении спо-

собности к абстрактному мышлению и связан с более низким конкретным уровнем психической деятельности. Б. Мандл установил, что больные параноидной формой шизофрении значительно ригиднее, чем здоровые, но менее ригидны, чем больные
гебефренией. О том, что ригидность присуща больным шизофренией в большей степени, чем здоровым, свидетельствуют также данные, приводимые
Г. Адамсом и Г. Бренгельманом.
Г.В. Залевский [6] обнаружил, что больные параноидной шизофренией по сравнению с невротическими личностями и пациентами с неврозоподобными расстройствами экзогенно-органического
генеза проявляют в поведении большую ригидность. Им были выделены также «стенический» и
«астенический» варианты ригидности.
Таким образом, активность и ригидность – это
не только клинические симптомы; в определенной
мере эти свойства характерны и для психически
здоровой личности, однако анализ литературы показывает, что существует определенная связь резких проявлений активности и ригидности с целым
рядом психопатологических факторов. В частности, было обнаружено, что среди преморбидных характеристик личности больных шизофренией с маниакальными приступами преобладают активность,
ригидность и монотонность. Болезненные приступы у больных сопровождаются гиперактивностью,
но вместе с тем проступают и черты ригидности.
Ряд авторов исследовали больных шизофренией
в состоянии ремиссии и получили результаты, указывающие на связь активности и ригидности с негативными психопатологическими расстройствами.
Л.И. Абрамова и В.П. Критская выявили, что на
первый план при астеническом типе ремиссии выступает тотальное снижение психической активности. У больных со стеническим типом ремиссии
такого снижения активности выявлено не было, но
отмечалась тенденция этих больных к актуализации нестандартных признаков, что свидетельствует
о нарушении механизма избирательности при актуализации прошлого опыта. Это можно рассматривать как гиперфлексибильное интеллектуальное
поведение.
В работе Г.П. Пантелеевой и В.С. Беляева показано, что снижение активности при бредовой шизофрении характерно для всех преморбидных типов личности больных, в то время как психическая
ригидность отмечалась только при дисгармоническом типе, наиболее характерном для параноидной
шизофрении. Образцово-стенический тип в большинстве случаев также характеризовался последующим развитием психической ригидности. При
образцово-дефицитарном преморбиде дальнейшее
развитие болезни обычно сопровождается снижением психической активности.
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В.П. Критской и Т.Д. Савиной было установлено, что для больных шизофренией с выраженным
дефектом характерен заниженный уровень притязаний на фоне общего снижения активности. Результаты исследования свидетельствуют также о
том, что по мере углубления шизофренического дефекта ухудшаются не только показатели произвольной психической активности, но и усиливаются
признаки ригидности. Обнаружен также более низкий по сравнению со здоровыми испытуемыми
уровень спонтанной активности.
Исследования психомоторики выявили снижение скорости реакции у больных шизофренией на
раздражители любых модальностей по сравнению
с контрольной группой психически здоровых испытуемых. Однако в исследовании не обнаружено
достоверных различий по этим показателям в экспериментальных группах больных шизофренией и
неврозами.
В зарубежной психиатрии исследования феноменологии шизофрении все больше дополняются
поиском психологических закономерностей. Психическая деятельность, рассматриваемая в русле
когнитивной концепции, представляется как процесс переработки информации, в котором принимают участие все познавательные процессы: восприятие, память, мышление, воображение, внимание.
Анализируя работы, выполненные в рамках этого направления, следует отметить, что для шизофрении характерны:
1. Замедленность моторных функций, скорости
образования ассоциаций и навыков, которые в литературе по этой тематике обозначаются термином
«психологический дефицит».
2. «Crossover»-феномен – снижение скорости
реакции у больных шизофренией при регулярной
паузе между раздражителями и увеличение – при
нерегулярной. Этот парадоксальный феномен в сочетании с «психологическим дефицитом» составляет так называемый «set»-индекс.
3. Снижение скорости реакции при изменении
сенсорной модальности.
4. Замедление психических процессов при введении помех.
5. Увеличение времени узнавания при усложнении перцептивного стимула.
Эти данные хорошо объясняются теорией
Ю.Ф. Полякова [11] о нарушении у больных шизофренией механизма селективности при использовании прошлого опыта. Многие исследователи
также отмечают, что больные шизофренией не
способны отбрасывать лишнюю информацию при
ее избытке.
Эти факты привели исследователей к предположению о наличии у больных шизофренией «первичного когнитивного дефекта». Они пытаются объяс-

нить нарушения психических процессов при шизофрении с позиций концепции «разрушения иерархии реакций», согласно которой возможная сила
реакции на стимул зависит от оптимальной величины стимула. При этом предполагается, что больные
шизофренией имеют низкие пределы реакции.
При исследованиях памяти больных шизофренией мнестических расстройств не было обнаружено
только в двух случаях: при опознании и когда запоминанию предшествуют установочные задания,
ориентирующие на применение приемов кодирования. Это привело многих исследователей к гипотезе
о том, что вербальный мнестический дефицит у
больных шизофренией обусловлен отсутствием активного кодирования информации: если запоминаемый материал структурирован, а воспроизводимый – нет, то результаты воспроизведения у больных
шизофренией значительно хуже, чем у здоровых испытуемых. Если же структурирован и запоминаемый, и воспроизводимый материал, то различий
между больными и здоровыми не выявляется.
В экспериментах было обнаружено также, что
при шизофрении снижена способность длительное
время поддерживать внимание. Есть данные о том,
что у больных с выраженными позитивными симптомами наблюдаются значительные расстройства
произвольного внимания. У больных с преобладанием негативных расстройств отмечаются нарушения
селективности внимания. В частности, К. Нихтерлейн и М. Доусон выявили связь негативных симптомов с нарушением процесса различения сигналов,
требующих значительных психических усилий.
Таким образом, анализ литературы показывает,
что активность и ригидность безусловно связаны с
клиническими особенностями шизофренического
процесса. Прослеживается зависимость активности и ригидности от формы заболевания, степени
его прогредиентности, психопатологической симптоматики, по-разному проявляются активность и
ригидность при различных типах ремиссии. Получено много фактов, свидетельствующих о снижении скорости и продуктивности различных психических процессов, а также психомоторной активности при шизофрении.
Большинство психиатров связывают активность
с благоприятным прогнозом, а ригидность считают
прогностически неблагоприятным фактором.
Г.В. Залевский определяет ригидность как трудность или неспособность корректировать программу деятельности и поведения в соответствии с объективными требованиями ситуации при различной
степени их осознания и принятия [6]. В этом эклектическом определении нашли отражение оба подхода к проблеме ригидности. С одной стороны, она
рассматривается как «трудность» или «неспособность», что позволяет трактовать ее как симптом
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психического расстройства, с другой стороны, ригидность-флексибильность – это психологический
континуум: если ригидность проявляется как «трудность», то флексибильность – это «легкость», и в
этом смысле она представляет собой свойство личности, способное проявиться на различных уровнях психической деятельности. Однако в реальном
исследовании такая эклектика может принести целый ряд весьма неприятных сюрпризов.
В данном исследовании ригидность рассматривается в личностном аспекте как стилевая динамическая характеристика личности, определяющая
степень трудности (или легкости) перестройки психической деятельности на всех этапах ее формирования. Активность также трактуется как динамическое свойство личности, как показатель скорости
протекания любых психических процессов.
Таким образом, активность и ригидность – стилевые поведенческие свойства, которые в норме
выполняют важную приспособительную функцию.
Активность обеспечивает необходимый энергетический фон поведения, а ригидность позволяет закрепить сформированную структуру деятельности
и в то же время может затруднить или сделать невозможной ее трансформацию при объективной необходимости таких изменений. Чрезмерное усиление или ослабление действия этих характеристик
приводит к тому, что они теряют свое приспособительное значение, что может проявиться в определенных психопатологических симптомах.
При шизофрении снижение активности обычно
связывают с появлением апатии, снижением побудительной силы; чрезмерно высокая активность
проявляется в маниакальном поведении. Как следствие низкой ригидности, поведение больных приобретает неупорядоченный характер, но особенно
это заметно на фоне высокой активности. Слишком
высокий уровень ригидности при шизофрении проявляется в фиксированных формах поведения и может стать одной из причин формирования навязчивостей и бреда.
Психологический анализ нарушений процесса мотивации при шизофрении

Исследование процесса мотивации подразумевает разработку специальной экспериментальнопсихологической процедуры, моделирующей определенный вид деятельности или поведения. Теоретической основой такой модели может служить
структурно-уровневый подход к психике М.С. Роговина [24] и учение К. Левина о квазипотребностях [41].

В экспериментах, проведенных сотрудницами
К. Левина Б.В. Зейгарник и М.А. Овсянкиной, было
убедительно показано, что деятельность определяется не закрепившимися в прошлом опыте ассоциациями и не количеством повторений, а наличием
напряженной динамической системы (намерения),
которая и является механизмом любой деятельности. Незавершенное намерение всегда стимулирует
испытуемых закончить деятельность. Иллюстрируя
этот феномен, К. Левин приводил в качестве примера «случай в ресторане»: когда он, рассчитываясь с официантом, спросил его, что он заказывал и
сколько должен, последний безошибочно назвал заказанные блюда и их стоимость. Но ответить, что
заказывали и сколько заплатили только что расплатившиеся и вставшие из-за стола посетители, официант не смог. Есть очень простое объяснение этого
феномена: пока существует напряженная динамическая система – намерение – (счет еще не оплачен), официант помнит абсолютно все, но как только наступила разрядка этого напряжения (счет оплачен), он сразу же все забывает.
В исследовании М.А. Овсянкиной, например,
было показано, что у 88 % испытуемых возникает
потребность завершить прерванную деятельность,
а эксперименты, проведенные Б.В. Зейгарник, выявили, что незавершенные действия запоминаются
лучше, чем завершенные. К. Левин считал, что эти
феномены обусловлены возникновением напряженной динамической системы – намерения. В исследовании К. Лисснер были получены данные о
том, что квазипотребности могут находиться в состоянии коммуникации и энергия одной динамической системы способна переходить в другую.
Этот механизм, названный К. Левином «замещением», может осуществляться идеально.
Схема экспериментов, проведенных группой
К. Левина, была следующей: испытуемому предлагались разные деятельности – одни задания были
монотонные и без конца, другие имели ярко выраженный финал. Некоторые задачи испытуемому не
давали довести до конца, и в этот момент исследователь безо всяких объяснений покидал экспериментальную комнату. Оказалось, что испытуемые,
хотя их и не просили об этом, старались завершить
то, что они начали. К. Левин определил этот феномен как квазипотребность завершить деятельность.
Испытуемый за час выполнял 20–30 задач, а затем
его спрашивали, что он делал. Обычно обследуемый не ставит задачи запомнить, что он делает в
эксперименте. Тем не менее незаконченные задачи
запоминались в 2.5 раза лучше. Этот феномен и получил название «эффекта Зейгарник»1. Его прояв-

1
Работа Б.В. Зейгарник была опубликована несколько раньше статьи М.А. Овсянкиной, поэтому этот психологический феномен получил название «эффект Зейгарник» (или «коэффициент Зейгарник»), выражающий отношение запомненных завершенных и незавершенных
действий).
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ление зависит от возраста, от трудности задачи, от
отношения человека к прерванному заданию и т.д.
Следует чуть подробнее остановиться на отношении человека к прерванной задаче. В 40-х гг.
XX столетия проблемой исследования мотивации
стал заниматься С. Розенцвейг. Он давал одной
группе испытуемых задачи и говорил, что они
предназначены для проверки их умственных способностей, а другой группе сообщал, что эти задачи даются просто для ознакомления. Оказалось,
что при слабой мотивации лучше запоминаются
прерванные задания, что четко соответствовало теории К. Левина, но в том случае, когда речь шла о
диагностике интеллекта, все обстояло как раз наоборот. С. Розенцвейг предположил, что в этих
случаях срабатывают два психологических механизма:
1. Один из них был обусловлен мотивацией, которая действительно связана с завершением прерванной задачи.
2. Второй механизм определяется стремлением
испытуемого защитить свое «Я». Если этому «Я»
ничего не угрожало, тогда наблюдалась тенденция
к завершению прерванной деятельности. Но когда
человек сильно мотивирован, когда результаты выполнения экспериментального задания затрагивают
его личность, в действие вступают защитные механизмы «Я», которые и подавляют непроизвольные
воспоминания о нерешенных задачах. Другими
словами, второй механизм сильнее, так как в этой
ситуации затрагивается личность обследуемого.
Кроме механизмов психологической защиты
«Я» на проявление эффекта Зейгарник оказывает
сильное влияние получаемая испытуемым информация о результатах его деятельности. Ж. Рив и
С. Коул с соавторами установили, что испытуемые
возвращались к незавершенному заданию только в
ситуации свободного выбора; при введении обратной связи (self-efficacious performance feedback)
«эффект Зейгарник» не наблюдался.
В современной терминологии «намерение» – это
в той или иной степени осознанный мотив, формирующийся на основе квазипотребности. В этой ситуации есть объект деятельности, есть напряженная динамическая система и есть субъект, осуществляющий эту деятельность. Поэтому главная задача
исследования по изучению процесса мотивации заключается в моделировании такой экспериментальной ситуации, которая могла бы сформировать у
испытуемого квазипотребность в завершении прерванной деятельности. Кроме того, необходим какой-то адекватный способ для более или менее объективной фиксации сформировавшегося мотива.
Проявление в экспериментальной ситуации «эффекта Зейгарник» как раз и покажет, что у испытуемого сформировался мотив деятельности, и в за-

висимости от того, насколько у него выражен интерес к объекту прерванной деятельности, можно судить о силе этого мотива.
В качестве экспериментальной деятельности испытуемому обычно дается какое-либо несложное
задание, например, интеллектуальный тест или опросник. Как только испытуемый «вработается»,
выполнение задания прерывается и перед ним ставится другая задача, в то время как первый тест остается незавершенным. После выполнения интерферирующей задачи испытуемого оставляют одного, не давая ему никаких дополнительных инструкций, и наблюдают за его поведением (для этого
можно использовать зеркало Гезелла или видеосъемку). Цель наблюдения – выяснить, стремится
ли испытуемый по своей собственной инициативе
завершить прерванную деятельность, то есть сформировалась ли у него квазипотребность в завершении прерванной деятельности, а также оказывает
ли влияние на процесс мотивации, а если оказывает, то какое, замещающая деятельность. На основании этих данных делается вывод об особенностях
процесса мотивации у испытуемого и выявленных
нарушениях этого процесса.
Наиболее ярко роль мотивации проявляется в
тех случаях, когда по каким-либо причинам нормальное протекание деятельности затруднено. Эти
нарушения могут быть обусловлены как внешними
экзогенными (такими, как дистресс, физическое
или психическое переутомление, травмы головного
мозга, различные интоксикации, нарушения функционирования сосудов головного мозга) причинами, так и внутренними эндогенными, обычно генетически детерминированными. В поведении такие
нарушения проявляются, с одной стороны, в виде
различных клинических симптомов, с другой – в
снижении социальной адаптации этих больных.
Однако довольно часто клинические проявления
болезни не соответствуют степени социальной
адаптированности больных. Такая парадоксальность адаптации, по данным Г.В. Логвинович [15],
выявлена примерно у 40 % пациентов. Попытки
объяснить этот феномен с позиций биологического
подхода к психике успеха не приносят, поэтому
важное значение приобретает исследование психологического аспекта этой проблемы, в частности,
личностного.
Среди характерных особенностей личности психически больных нарушения мотивации выделяются клиницистами в особую группу, поэтому очень
перспективной представляется попытка связать парадоксальные факты адаптации больных с особенностями их мотивации.
Эти методологические положения легли в основу специального экспериментально-психологического исследования особенностей процесса мотива-
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ции у больных шизофренией с различными типами
адаптации [19]. В качестве модели экспериментальной деятельности использовался процесс выполнения батареи психодиагностических методик Венской Тестовой Системы WTS-90 фирмы «Schuhfried
Gmbh», Австрия.
Г.В. Логвинович [15] были разработаны специальные критерии для оценки клинической и социальной адаптации, на основании которых оказалось
возможным выделение четырех типов социальноклинической адаптации эндогенных больных.
Соответствие клинических и социальных показателей адаптации может проявиться в виде двух
ассоциированных типов:
– интегративного, который характеризуется в
разной степени выраженной компенсацией как в
клиническом, так и в социальном плане;
– деструктивного, при котором четко отслеживается как клиническая, так и социальная декомпенсация.
Общим между этими двумя типами адаптации
является то, что как в первом, так и во втором случае наблюдается строгое соответствие клинических
и социальных показателей болезни.
В случае несоответствия клинических и социальных характеристик адаптации формируются два
диссоциированных типа:
– экстравертный, характеризующийся сочетанием выраженных клинических расстройств с удовлетворительной социальной компенсацией;
– интровертный, при котором наблюдается практическое отсутствие клинической симптоматики в
сочетании с социальной декомпенсацией1.
В психологическом аспекте больные с экстравертным и интровертным типами социально-клинической адаптации представляют наибольший интерес, поэтому остановимся на их психологической
характеристике подробнее.
Результаты исследования показали, что нарушения процесса мотивации у больных шизофренией с
экстравертным типом адаптации обусловлены исключительно динамическими процессуальными
причинами. Так, у больных приступообразной параноидной шизофренией процесс формирования мотивов носит чрезмерно ригидный характер: эти

больные не в состоянии переключиться с одного мотива на другой даже в том случае, когда это диктуется условиями деятельности. Поэтому они адаптированы лишь в очень узкой области, и любое, даже самое незначительное, изменение этих условий приводит к дезадаптации. Для этой группы больных особенно характерна следующая закономерность: чем
более тотально проявление психической ригидности
в общей структуре их личности, тем уже рамки возможной адаптации этих больных2.
У другой группы больных, которая характеризовалась преимущественно неврозоподобной симптоматикой, формировались очень слабые мотивы.
Процесс мотивации был затруднен из-за их низкой
активности. Значительная часть больных этой группы формально были устроены на работу по своей
специальности, но в силу указанных психологических причин не могли выполнять своих служебных
функций. С введением рыночных отношений такие
«работники» оказались не нужны, что незамедлительно повлекло за собой их социальную декомпенсацию.
Очевидно, что в отношении обеих клинических
групп с экстравертным типом социально-клинической адаптации нельзя говорить о полноценной, эффективной приспособленности больных в социальной сфере. Это кажущаяся, формальная адаптация – псевдоадаптация. В первом случае она носит
ригидный характер, во втором – пассивный.
У больных шизофренией с интровертным типом
адаптации нарушений процесса мотивации выявлено не было; по экспериментальным данным, полученным в исследовании, они статистически достоверно не отличались от контрольной группы психически здоровых испытуемых, а по некоторым интеллектуальным показателям даже превосходили
их. В клиническом отношении у этих больных
практически отсутствовала продуктивная и негативная симптоматика (выраженность позитивных
расстройств у них ограничивалась астеническим и
аффективным рангом, а степень психического дефекта – 0–1 рангом негативных расстройств), но,
тем не менее, эти больные были декомпенсированы
в социальном плане (первая или вторая группа инвалидности). В чем же дело?

Термины «экстравертный» и «интровертный», обозначающие диссоциированные типы социально-клинической адаптации больных
шизофренией, были выбраны для того, чтобы подчеркнуть особенности социального поведения этих больных. Первые были явно ориентированы на контакты с другими людьми и активно искали их, у больных же с интровертным типом социально-клинической адаптации такого
стремления не отмечалось.
2
В качестве примера такого типа адаптации можно привести следующий клинический случай: больная параноидной формой шизофрении (парафренный синдром) работает телефонисткой на коммутаторе и очень неплохо справляется со своими служебными обязанностями.
Другими словами, она полностью компенсирована в социальном отношении, в то время как ее психический статус характеризуется тяжелейшей позитивной симптоматикой, то есть в клиническом отношении больная, безусловно, декомпенсирована. Тип социально-клинической адаптации – экстравертный. Однако эта адаптация оказывается возможной лишь тогда, когда деятельность больной включается в содержание ее бреда: больная приходит на свое рабочее место, надевает наушники и начинает общаться с внеземными цивилизациями.
Но стоит только снять с нее эти наушники, как больная тут же декомпенсируется и социально.
1
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По-видимому, причину несоответствия между
адаптационными и клиническими проявлениями у
больных с интровертным типом адаптации следует
искать в содержании их мотивации, то есть, помимо исследования процесса мотивации, анализу необходимо подвергнуть структуру ценностно-потребностной сферы личности этих больных. Но таких исследований ни в отечественной, ни в зарубежной психологической науке не только не прово-

дилось, но даже сама проблема в таком ракурсе
никогда не ставилась.
Поэтому следующий логически абсолютно оправданный шаг должен быть сделан в направлении
теоретико-методологического анализа этой чрезвычайно важной, но крайне слабо, а порой и не совсем
добросовестно разрабатываемой проблемы – проблемы содержательного ядра личности, ее ценностно-потребностной сферы [20].

Литература
1. Анохин П.К. Избранные труды: Философские аспекты теории функциональной системы. М., 1978.
2. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. М., 1976.
3. Бодров В.А., Ложкин Г.В., Плющ А.Н. Нелинейная модель мотивационной сферы личности // Психологический журнал. Т. 22. № 2.
2001.
4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте // Избранные психологические труды. М., 1995.
5. Джидарьян И.А. О месте потребностей, эмоций и чувств в мотивации личности // Теоретические проблемы психологии личности. М.,
1974.
6. Залевский Г.В. Психическая ригидность в норме и патологии. Томск, 1993.
7. Зейгарник Б.В. Патопсихология. М., 1986.
8. Зейгарник Б.В. Теория личности Курта Левина. М., 1981.
9. Кикнадзе Д.А. Потребности. Поведение. Воспитание. М., 1968.
10. Коченов М.М., Николаева В.В. Мотивация при шизофрении. М., 1978.
11. Критская В.П., Мелешко Т.К., Поляков Ю.Ф. Патология психической деятельности при шизофрении: мотивация, общение, познание. М.,
1991.
12. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977.
13. Леонтьев В.Г. Мотивация и психологические механизмы ее формирования. Новосибирск, 2002.
14. Леонтьев Д.А. Жизненный мир человека и проблема потребностей // Психологический журнал. М., 1992. Т. 13. № 2.
15. Логвинович Г.В. Социально-трудовая адаптация больных приступообразной шизофренией // Дисс. ... докт. мед. наук. Томск. 1987.
16. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М., 1984.
17. Маркова А.К. Мотивация и учебная деятельность. М., 1978.
18. Мерлин В.С. Лекции по психологии мотивов человека. Пермь., 1971.
19. Морогин В.Г. Влияние активности и ригидности на процесс формирования мотивов у больных шизофренией с различными типами
адаптации (экспериментально-психологическое исследование) // Дисс. ... канд. психол. наук. Томск, 1990.
20. Морогин В.Г. Ценностно-потребностная сфера личности. Томск, 2003.
21. Немчин Т.А. Состояния нервно-психического напряжения. Л., 1983.
22. Нюттен Ж. Мотивация // Экспериментальная психология. М., 1975.
23. Пратусевич Ю.М., Сербиенко М.В., Орбачевская Г.Н. Системный анализ процесса мышления. М., 1989.
24. Роговин М.С. Структурно-уровневые теории в психологии (методологические основы). Ярославль, 1977.
25. Русалов В.М. Биологические основы индивидуально-психологических различий. М., 1979.
26. Симонов П.В., Ершов П.М. Темперамент. Характер. Личность. М., 1984.
27. Смирнов С.Д. Психология образа: проблема активности психического отражения. М., 1985.
28. Соколова Е.Т. Мотивация и восприятие в норме и патологии. М., 1976.
29. Судаков К.В. Общая теория функциональных систем. М., 1984.
30. Фрейд З. Я и Оно. Л., 1924.
31. Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов / Пер. с нем. М., 1989.
32. Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов / Пер. с англ. М., 1989.
33. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность // Пер. с нем. / Под ред. Б.М. Величковского. М., 1986. Т. 1 и 2.
34. Чирков В.И. Некоторые когнитивно-аффективные теории в объяснении процессуальных и дифференциально-психологических аспектов внутренней мотивации // Познавательные процессы: теория, эксперимент, практика. Ярославль. 1990.
35. Allport G.W. Pattern and growth in personality. New York, 1961.
36. Allport F. Social Psychology. Boston, 1924.
— 114 —

К.Г. Языков. Психосемантические пространства ценностей личности при нарушении...
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Atkinson J.W. An introduction in motivation. Princeton, N.Y., 1964.
Cattell R.B. Personality and Motivation: Structure and Measurement. N.Y., 1957.
Guilford J. P. Personality. N.Y., 1959.
Hull C.L. Principles of Behavior. New York-London, 1943.
Lewin K. A dynamic theory of personality. New York, 1935.
Maslow A.H. Motivation and Personality. New York, 1954.
McClelland D.C. The Achieving Society. Princeton, 1961.
McDougall W. A. History of Psychology in Autobiography. V. 1. Worcester, Massachusetts, 1930.
Merphy G. Social motivation // Handbook of Social Psychology / G.Lindsey (ed.). Cambridge (Mass.). Vol. 2. 1959.
Skinner B.F. Beyond the freedom and dignity. New York, 1971.
Tolman E.C. A psychological model // T. Parridge Mass, 1951.

К.Г. Языков

ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ
ПРИ НАРУШЕНИИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Томский государственный педагогический университет

Введение

Одна из важных целей современной психологии – поставить в центр изучения личности вопросы человеческих ценностей и смысла жизни. Индивидуальная система ценностей определяется в концепции В.Г. Морогина [1] как ценностно-потребностная сфера личности (ЦПСЛ). Ее определение
характеризуется как уникальная иерархическая
система индивидуальных потребностей, сформированная под влиянием системы общественных
ценностей (СОЦ) и упорядоченная структурой архетипических ценностных матриц.
Детерминация личности происходит через усвоение в процессе социализации СОЦ, но в динамической конкуренции с ее организатором – архетипической системой (АСЦ). То есть СОЦ – это своего рода
форма-шаблон для вложения индивидуальных потребностей человека. Такого рода отношения могут
вести к внутриличностному конфликту и невротическому состоянию. Для истерических состояний, по-видимому, АСЦ личности аморфна, плохо структурирована и высокоэнтропийна. Навязанная же СОЦ не
имеет соответствующую матрицу-форму и не ассимилируется с АСЦ. Возникающий внутриличностный конфликт здесь другой природы. Напряжения,
порождаемые значимыми ценностями в онтогенезе,
весьма слабы, или совсем не возникают. Следовательно, конфликт носит неврозогенный характер.
Предмет исследования: ценностная система человека.
Гипотеза исследования: субъективные пространства ценностей у людей с истерическими расстройствами отличаются по структуре и по конфигурации от здоровых лиц.

Предполагается, что наиболее эффективным способом проникновения в ЦПСЛ является проективный
метод. Однако при использовании методики М. Рокича (Шкала терминальных ценностей, ШТЦ) [2, 3]
можно ввести элемент проекции. Несмотря на «сознательный характер» данной методики, применение
попарного шкалирования дистанции между терминальными ценностями (ТЦ) может быть своего рода
приближением к критерию неосознанного выбора.
Классическая процедура применения методики
М. Рокича предполагает ранжирование списка ТЦ, но
искажение, как правило, возникает в средней части
списка [4]. Терминальные ценности существенно разнородны, и поэтому их организация заведомо не имеет линейного ординального характера и образует комплекс. Геометрическая модель пространства в парах
ТЦ с выбором относительной ценности в условных
баллах является промежуточной между социально
значимой и бессознательной моделями выбора.
Цель работы – определить психосемантические
пространства терминальных ценностей личности,
их специфические конфигурации в зависимости от
состояния психического здоровья.
Задачи исследования:
– определение размерности психосемантического пространства терминальных ценностей у здоровых лиц и пациентов с пограничными расстройствами;
– выявление кластеров в дистанциях сходства
между терминальными ценностями (ТЦ);
– определение, по каким дистанциям, каких ТЦ
кластеры различаются;
– исследование конфигурации ценностей в психосемантическом пространстве терминальных ценностей в кластерах.

— 115 —

Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 2 (53). Серия: ПСИХОЛОГИЯ
В исследовании принимали участие 11 пациентов с истерическими расстройствами и 9 здоровых
лиц. Процедура применения ШТЦ М. Рокича сводилась к попарной оценке субъективных расстояний между 18 ценностями по 5-балльной шкале.
Таким образом, каждый индивид получил матрицу
попарных дистанций, которая затем обрабатывалась с помощью метода многомерного шкалирования (ММШ) с использованием статистического пакета Statistica 6.0.
Сущность метода ММШ является альтернативой
факторному анализу. Цель ММШ – обнаружить значимое число осей, позволяющих объяснить сходство между объектами. ММШ выстраивает объекты
в пространстве в соответствии с их числом. В результате можно объяснить расстояния между объектами в терминах выбранных осей или эффективно
распределить их в соответствии с наблюдаемыми
расстояниями (субъективными дистанциями между
терминальными ценностями). Данный метод анализирует сходство, например, сходство рейтингов
между людьми. Популярен метод и в психологии
восприятия, маркетинговых исследованиях (восприятия брэндовых продуктов). ММШ не требует
нормальности распределений, линейности соотношений. Этим он отличается от факторного анализа.
ММШ выделяет меньше факторов (изменений), как
результат этого, он легче интерпретируем. ММШ
измеряет соответствие согласно так называемому
«сырому» стрессу. Чем меньше стресс, тем лучше
сходство между реальными (входными данными) и
репродуцированными расстояниями в N-мерном
психологическом пространстве ТЦ.
Стресс = Σ[dij-f(δij)]2, где dij – репродуцированные расстояния; f(δij) – неметрическое монотонное
преобразование входных данных (субъективных
расстояний) δij.
Сколько надо взять осей для анализа? Обычно
используют график значений стресса против числа
осей. Согласно методу факторного анализа (по Кеттеллу; правило Розенкранца) резкий поворот направо значений числа осей, или место, где стресс
меньше единицы, является отсечкой на оси абсцисс
числа осей.
Результаты

С помощью метода ММШ были получены следующие размерности психосемантических пространств (ПСП) больных и здоровых индивидов.
Различия размерностей ПСП между больными и
здоровыми индивидами согласно χ2 критерию Пирсона достоверно значимы: χ2 = 9.6, df = 4, p = 0.048.
Размерность психосемантического пространства
ТЦ: (Mean ± S E): больные – 8.20 ± 0.20; здоровые –
2 7.67 ± 0.24.

Можно сделать вывод, что размерность или число осей в психосемантического пространства у пациентов достоверно выше, чем у здоровых лиц.
Следовательно, у пациентов оно геометрически несколько сложнее устроено.
Для решения второй задачи использовали метод
К-средних. Этот метод группирует объекты в кластерах, минимизируя изменчивость внутри кластера
и максимизируя изменчивость между кластерами.
Было выделено 5 достоверно значимых кластера.
В них вошли следующие лица (условные обозначения): 1-й кластер: ch, cpl, cpk, mhl, mlh (больные);
2-й кластер: krh, krl (больные); ptr, kzh, lvr (здоровые); 3-й кластер: an, pmg (больные); avd, cdv, vls,
zym (здоровые); 4-й кластер: brst, hrb (здоровые);
5-й кластер: shm, sl (больные).
Видно, что кластеры 1-й, 5-й состоят только из
больных, в 4-м – только здоровые и в остальных –
смешанные группы с преобладанием здоровых индивидов.
Задачу исследования конфигурации ценностей
в психосемантическом пространстве терминальных ценностей в кластерах решали следующим образом. Результаты кластеризации выявили группы
индивидов в сходстве расстояний между ТЦ. Это
сходство базируется на мерности психосемантического пространства каждого индивида и сходстве
в нем расстояний между парами ТЦ. Используя эту
информацию, вернулись к исходным данным, то
есть были взяты реальные расстояния между ТЦ.
Зная, какие индивиды вошли в тот или иной кластер, усреднили реальные дистанции между ТЦ в
каждом отдельном кластере. Получили таким образом средние дистанции между ТЦ каждого кластера. Далее, используя обычную кластеризацию, выявили группы ценностей объединенных общим
смыслом, общую конфигурацию ТЦ.
Кластеры (1 – 5)
1. Ценности (ШТЦ): (9–15)–(2–10)–1 (общественное признание–счастливая семейная жизнь)–
(жизненная мудрость–познание)–активная деятельная жизнь, 4 – интересная работа отдельно от других ТЦ.
В первом кластере индивидов с пограничными
истерическими расстройствами объединились ТЦ,
связанные условно с понятием жизни, ее наполненности смыслом (общественное признание –счастливая семейная жизнь) – (жизненная мудрость–
познание) – активная деятельная жизнь. Интересная
работа не является ее составляющей. Эквивалент
этого – жизнь без рутины работы. Возможно, через
отношение к работе или через аспекты, как-то связанные с работой, которая не определяет ценности
жизни, и складывался конфликт личности.
2. Ценности: (2–3)–(4–10) (жизненная мудрость–здоровье) – (интересная работа–познание)
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(16–6) (любовь–счастье других), 1 – активная деятельная жизнь отдельно от других ТЦ.
Во втором кластере общей семантикой ТЦ является, на наш взгляд, познавательный аспект (жизненная мудрость–здоровье)–(интересная работа–
познание). Любовь как счастье других людей, а не
только как свое собственное, также является отдельной, не связанной с первой семантикой, ТЦ. Активная деятельность не является связанной ни с
одними ТЦ. То есть это познание без активности.
3. Ценности: (4–9)–7–15 (интересная работа–общественное признание)–(материально обеспеченная жизнь–счастливая семейная жизнь); (10–2)–18
(жизненная мудрость–познание) – уверенность в
себе; 17 – творчество отдельно ото всех ТЦ.
В третьем кластере общей семантикой ТЦ можно
считать общественно-экономический аспект (интересная работа–общественное признание)–материально обеспеченная жизнь–счастливая семейная
жизнь) в сочетании с мудростью, познанием. Но
творчество не является ценностью, связанной с этими смыслами. Это социально значимая рациональная экономика, разумная без фантазии, инициативы.
4. Ценности: (15–13)–14–12 (счастливая семейная жизнь–развлечения)–свобода–развитие; (11–
10)–9 (познание–продуктивная жизнь)–общественное признание; (17–5) творчество–красота природы
и искусства; (1–2) активная деятельная жизнь–жизненная мудрость.
Четвертый кластер характеризуется наличием
только здоровых лиц и высокими корреляциями
между дистанциями отдельных ТЦ. Данному кластеру соответствует конфигурация ТЦ общего смысла свободы (счастливая семейная жизнь–развлечения)–свобода–развитие) и творчества.
5. Ценности: (3–12) здоровье–развитие; (8–2)–7
(жизненная мудрость–наличие хороших и верных
друзей)–материально обеспеченная жизнь; (17–16)–
(18–15)–9 (счастье других–творчество)–(счастливая
семейная жизнь–уверенность в себе)–общественное признание; 6 – любовь отдельно от других ТЦ.
Для пятого кластера (больные индивиды) семантикой ТЦ являются жизнь, счастье, здоровье, но
любовь не входит в эту конфигурацию.
Таким образом, любовь не включается в эти, казалось бы, совместимые ценности, связанные с
полнокровным ощущением жизни как счастья и
здоровья. Возможно, здесь и был заложен личностный конфликт.
Согласно методу выявления конфигурации, которую предложил В. Крылов (1990), проводили
двухмерную эвклидову плоскостную развертку
ценностей и через ценности проводили новые оси.
Идея заключалась в поиске биполярных конструкций наиболее разведенных ценностей и связи их
через «балансовые» ценности.

Для первого кластера (пациенты) ось «Х-новая»
имеет на своих крайних точках такие ценности, как
«активная деятельная жизнь» и противоположные – «свобода» и «развлечения». Эти ценности
индивиды выставляют как противоположные. Уравновешивают полюсы противоположности ценности «жизненная мудрость» и «познание». Ось «Y-новая» имеет полюсы «счастливая семейная жизнь» и
«любовь» как противоположные. ТЦ «жизненная
мудрость» находится ровно по середине между этими противоположностями.
Для второго кластера по методу В. Крылова (4)
ось «Х-новая» имеет на своих крайних точках такие
ценности, как «развитие» против «общественное
признание» и «творчество». Эти ценности индивиды 2-го кластера выставляют как противоположные.
Счастливая семейная, продуктивная жизнь определяет баланс этих ценностей. Новая ось «Y-новая»
имеет «развлечения» и «интересная работа» как
противоположные. ТЦ 10 «познание» находится по
середине между этими противоположностями.
Для третьего кластера через указанные ценности проведем новые оси. Ось «Х-новая» имеет на
своих крайних точках такие ценности, как «развлечения» и «общественное признание». Эти ценности индивиды выставляют как противоположные.
Новая ось «Y-новая» имеет «продуктивная
жизнь» и «творчество» как противоположные.
Ценность «познание» находится ровно по середине между этими X-Y противоположностями.
Для достижения познания (возможности расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуального развития) необходимо сочетание противоположных качеств (по мнению индивидов этой группы-кластера) развлечений (отсутствие обязанностей, необременительное и приятное
времяпрепровождение); общественного признания,
с одной стороны, и с другой – продуктивности и
творчества. Это вполне объяснимые сочетания.
Четвертый кластер. Ось «Х-новая» имеет на
своих крайних точках такие ценности, как «материально обеспеченная жизнь» и «красота природы,
искусства». Эти ценности индивиды выставляют
как противоположные. Новая ось «Y-новая» имеет
«уверенность в себе» и «наличие хороших и верных друзей» как противоположные ценности. ТЦ
«продуктивная жизнь» и «счастливая семейная
жизнь» находится ровно по середине между этими
противоположностями. То есть, по мнению здоровых индивидов, для достижения ценностей продуктивной и счастливой семейной жизни необходимо
сочетание крайних ценностей материальной обеспеченности; красоты природы, искусства; уверенности в себе и наличие хороших и верных друзей.
Пятый кластер (пациенты). Ось «Х-новая» имеет на своих крайних точках такие ценности, как
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«материально обеспеченная жизнь» и «творчество». Эти ценности индивиды выставляют как противоположные. Новая ось «Y-новая» имеет «общественное признание» и «красота искусства и природы» как противоположные. ТЦ «активная деятельная жизнь» находится по середине между этими
противоположностями.
Таким образом, для больных активная деятельная жизнь требует противоположных ценностных
сочетаний: «общественное признание и красота искусства и природы», с одной стороны, и «материально обеспеченная жизнь и творчество» – с другой.
Выводы

1. Сложность психосемантического (субъективного) пространства ценностей зависит от состояния
психического здоровья индивида. У здоровых индивидов оно в среднем на единицу размерности
меньше; у больных субъективное пространство
ценностей более сложное. Это означает несколько
более аморфную его структуру.
2. В отдельные кластеры, выделенные по сходству геометрии пространств ТЦ, входят как больные, так и здоровые индивиды. Есть кластеры,
полностью состоящие только из здоровых (4-й;
3-й; 2-й, где 100 %; 67 % и 60 % составляют здоровые лица) и только из больных лиц (1-й – самый
большой и 5-й кластеры). Эти субъективные пространства образуют отличающиеся общности терминальных ценностей в кластерах, то есть разные
структуры. Следовательно, можно считать, что
ценности как результат развития личности имеют

дифференцирующие свойства и определяют специфику диспозиций личности. Эти диспозиции
терминальных ценностей личностей образуют
систему. Весьма интересным получился результат
с ТЦ первого кластера у больных индивидов.
Смыслы жизни составляют существенную сторону их ценностей (уважение окружающих, коллектива, семейная жизнь, активная деятельность), но
оппозитными к ним являются такие ТЦ, как любовь, свобода. Эта бинарная конструкция, по-видимому, определяет некоторое напряжение, так
как смысловые характеристики этих ценностей
предполагают их взаимодополняемость, но не оппозицию. Таким образом, в исследовании удалось
выявить геометрические свойства субъективного
пространства у здоровых лиц и больных пограничными психическими расстройствами истерического круга, которые различаются по системам
терминальных ценностей.
3. Топология субъективных пространств существенно геометризирована, то есть имеет метрику.
По-видимому, геометрия определяет фундаментальный способ организации психических свойств,
ее форму. Кроме того, организация включает еще и
свойство бинарности (полярность и биполярность),
что было использовано для оппозитных ТЦ и их балансов. Действительно, человек, оценивая ряд по
целой совокупности, сравнивает альтернативы
(В. Лефевр называл это рефлексией 1-го рода). Таким образом, разработки геометрических моделей
организации ценностной сферы человека для разных уровней психического здоровья могут дополнить исследования в этой области.
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SUMMARY
N.A. Galyuk. The Phenomenon of Man’ s Visual Perception
Asymmetry
The article considers the phenomenon of human visual
perception asymmetry being an Individual characteristic of his
personality. It is said about the interrelations between separate
structural indexes of intelligence and personality’s will. The
concept “monodominating features of outstanding asymmetry
men” is introduced that enables to describe such of them which
are determined by functional brain asymmetry and are revealed in
human activity.
M.Y. Khodanovich, Y.V. Bushov, Y.V. Vyachistaya.
Processes of Long-Term Memory Actualization on Production of
Time Intervals
Event-related brain potentials (ERPs) were explored in task of
production of time intervals. Subjects were presented with digits
(1, 3, 4, 5) of different colours on the monitor. On the first series
(A) all digits corresponded to time intervals, which were to be
produced by double pressing a key «space». On the second
series (B) red digits corresponded to time intervals, which subject
should produce by double pressing a key «space». Blue digits
corresponded to number of key presses, which subject should
make. Digits of other colours must be ignored. We found early
differences of ERPs to stimuli of different colours only when colour
of stimulus had signal significance. The found differences between
the ERPs on production of time intervals and those on performance
of the competing task in the piece of 350–500 ms from the visual
stimulus onset, are related to the analysis of signal significance of
stimulus and the choice of a motor program. The most probable
correlate of accessing long-term memory for extraction of the
subjective standard of time in the presence of the competing task
of similar complexity is the negative component appearing at
250–150 ms before production of time interval. It is established,
that the source of this component is in the parietal part of
cingulated gyros of the right hemisphere.
V.A. Churikov. Image as Fundamentals for Mathematical
Description of Psychics
In operation the attempt of a substantiation of the approach
gives, on the basis of which enables of the rigorous description of
information systems gaining and handling the information as
fashions. Each information system can be divided into two basic
parts – passive and fissile. The passive part is plurality of fashions
included in a composition of information system, which by her are
handled and are stored in it. The fissile part consists of material
structures of information system – functionals, which are engaged
in processing of fashions. Such approach termed by
iconodynamics, in particular, enables for the description of
information processes in mentality of the man and animal.

D.Y. Kuznetsov, Y.P. Povarenkov, N.A. Tsvetkova.
Professional Length of Service as Factor of the Change to
Complacency by Labour
In article is considered the question about influence of the
professional length of service on complacency by labour, which,
with standpoint of the concepts of the professional formation of
personality (Y.P. Povarenkov, 2002), is an important factor of
professional identity. The different standpoint on term
“complacency by labour” are analysed. They are discussed
results of the study to complacency by labour on 180 chasubles
with different length their professional activity and four stages of
the professional formation of personality in this sphere of activity
stand out on base of this analysis.
Y.P. Povarenkov. Individually-Psychological Contents of
Vocationally Important Qualities Subject of Labour
In the article it is discussed traditional for labour psychology
problem of the vocationally important qualities (VIQ). There are
four groups VIQ: professional activity, professional development
and teaching, regulation of professional and others forms to
activities, which provide the formation subject of the labour. The
individual qualities, who are a psychological base of the shaping
subject of the labour, are marked by term «vocationally oriented
quality» (POQ). Aside from VIQ (the professional knowledges and
abilities), in them enter the vocationally significant quality (VSQ)
- a professional interests, sets, features of the nature. Thereby,
VIQ-VSQ is a system of qualities, filling the individual features,
which correspond for requirement metasystem «social-vocational
situation of the development and realization subject of the labour».
This is a formal integral qualities of this system, their contents is
defined by many individual characteristics, which mutually
complement and compensate each other. In article are analysed
results of the empirical study of pedagogical school teacher’s
tolerance, which confirm the worded theoretical positions.
L.V. Akhmetova. Thinking Productivity in Aspect of the
Individual Particularities to Organization Structure of Pupil’s
Cognitive Sphere of Personality
The individual particularities of the cognitive sphere structural
organization of a personality are in close connection with the
students’ thinking productivity. The results of discipline, specific
and common students’ achievements at CSE (Common State
Examination) may be used as the markers of their individual
thinking productivity. It was proved that the determinants balanced
correlation of the students’ cognitive development influences
greatly the thinking productivity
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E.E. Vitruk. Psycho-Pedagogical Conditions of Moral
Personality Development
In this article is dicussed the algorithm (succession) of stages
and levels of moral development and their characteristics are
presented in. The main stages are: moral development (influence)
and self-upbringing. Moral development comprises the following
levels: ethic, the level of politeness, breeding, morals. The stage
of self-upbringing is introduced by the level of intelligence, culture,
spiritual level. Attention is paid to the fact that moral development
of a personality is a long-time, complicated, multilevel with a lot of
aspects process.
N.V. Zhiginas. Particularities of the Influence Microsocial
Conditions upon Forming Personality Features, Behavioural
Disorders and Gender Identity of Teenagers
There are studied microsocial stressful influences on 140
patients with forming personality disorders at 12–18 years ago.
The term “gender role” is connected with degree of the person
takes and follows the forms of the behaviour, the culture ordered
to him or her. There are discussed the problem of “gender identity”,
“gender stereotypes”, influence microsocial environment on
forming behavioural disorders. Essence of the deviating behaviour
on gender level is considered as serious interpersonal conflict,
being hindrance to organizations spiritual space of personality.
The violations of sexual identity (masculinity-felinity) in sphere
deviating behaviour, non-acceptance sexual roles are enough
slim indicator in sphere deviating behaviour of teenagers.
V.P. Pakhomov. Education-Pedagogical Aspects of the
Problem of Understanding Psychoanalysis and Tasks of Education
Project of Discipline “Principles of Psychoanalysis”
The author interprets the working and realization of program
«Bases of psycho-analysis» as rather difficult educationpedagogical problem. In the first place, the author of the article
interprets psychoanalysis as cultural text, but not only like as
academic discipline. Therefore, with connection with this, he sees
the necessity to answer some questions. Their essence comes to
the following: what are psychoanalytical studies for modern
Russian culture? How it was interpret by mass and professional
consciousness? What place Freud’s studies take in general
psychological theory?
According to psychoanalysis in Russian psychology affirmed
ambiguous tradition, when take place acknowledgement of
separate empirical facts, but don’t occur search and elaboration
of conceptional means, capable display this facts. Such situation
brings to the fact that to the place of professional reflexion of
psychoanalysis come generally accepted myths. In the author’s
opinion, today psychology-pedagogical, profession-educational
reading of psychoanalysis gives may be the main chance of its
real understanding as cultural text. The author regards main
problems and tasks that demand decision.

Y.A. Ryabchuk. Psychological Problems of Synchronisation
of School and Pubertal Crises
Adolescence crisis (pubertal period) in school education
practice is synchronised with the transition from the primary stage
of education to the secondary one. Which is perceived by
schoolchildren as a stressful process. This complex creates a
very unfavourable back-ground for the further formation and
development of teenager’s personalities and can provoke different
complications, including psychological deviations. Studies of this
problem made it possible to separately assess this crises on pact
as well as on complex. Experiments’ results allowed to distinguish
four system factors that characterise endogenic (genetic) causes
as well as the role of pubertal and school crises and their
synchronisation in the processes of adaptation and deadaptation
at this age.
G.B. Cherevach. The Features of the Children’s Value-Need
Sphere of Personality with Disorders of Speech and Their
Parents
In the article the structure and dynamics children’s valueneed sphere of personality with disorders of speech and their
parents is analyzed. Interrelations between this factors are
studied.
L.V. Vereykina, V.G. Morogin. Social and Individual System
of Values
Modern life in Russia places new demands on a person, in
particular, interest to a personality’s value system is being revived.
The absence of conflict between public and personal values helps
not only to live a life productively, but also assists self-actualization
of a person, as a life-meaning need. A possibility of forming a
personal value system in conditions of a prolong training is being
considered in this article.
A.A. Kaluzhny. Theory-Methodological Particularities of the
Image Researches
Image is considered to be the product of the special activity
on the creation or improvement of image, as the result of making
purposeful professional efforts. Social-psychological image
definition should take info account its double nature – social and
psychological. Being the subject’s unit for the social group, image
in definite sense is the unit of the given group for the given subject
at the same time, as the image creation occurs in accordance
with the deliberate and non-deliberate notions of the subject about
the characteristics of the group, for which the image is being
created. Image shouldn’t be considered only as the phenomenon
of the individual’s mental life, but it is wrong to describe it
exclusively as a display of the external factors regarding the
individual, including an influence of the group. Image is the display
of psyche work on the coordination of its own impulses with
individual and group experience.
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I.L. Shelekhov. Social-Psychological Aspects Forming the
Motherhood Function of the Women’s Pregnancy
The author emphasizes importance of studying of motherhood,
as socially-role function of the woman. Are considered interrelation
caused by features of the person of systems valuable orientation
and reproductive installations. The urgency of the given direction
of psychological researches for understanding of mechanisms of
regulation of a mental condition of the woman is marked during
pregnancy and after sorts, and as development of complex
programs of correction of mentality and rehabilitation programs.
T.V. Shepel, P.P. Balashov. Conception of Consciousness
and Will in Psychology and Law: Comparative Analysis
The analysis of literature on psychology devoted to
consciousness and will allowed the author to make a conclusion
that characteristics of the subject of Law as a possessor of
consciousness and will is somewhat indeterminate – the only
indication of possessing consciousness being enough. The defect
of psychics is always the sign of consciousness disorder, even if
only volitional psychic processes are deformed. Psychologists
differentiate between consciousness and realization while in legal
practice they are considered to be the similar notions. Recognition
of their difference is very important for legal practice.
T.V. Shepel, P.P. Balashov. Pathological States of Mentality
as Civil-Legal Criteria of Mental Health
The article presents for the fist time non-traditional approach
to the state of inability to understand the meaning of one’s own
activities because of psychiatric disorder. The authors consider
this state as a particular legal aspect of mentally sick people. This
aspect has certain criteria: medical, psychological and legal. The
authors attribute to this state not only disability stated by civil Law,
but also limited ability and a-ability.

P.P. Balashov, A.M. Suldin. Psycho-Social and Psychiatric
Help Organization for Gerontological Contingent in Institutions of
the Social Service
Creation of new organizational forms of the medico-social
and psychiatric help is connected to conceptual changes of
methodology of social service, transferring of accents on
restoration of ability of the person to self-service, maximal use of
his rehabilitation potential, restoration and expansion of social
communications.
V.G. Morogin. The Process of Motivation in the Norm and
Psychic Pathology
In the article the author discusses different standpoint on
nature of the human motivation and analyses approaches to
study of the questions, in accordance with origin and
psychological mechanism of the shaping of new needs and
motives to activity. The approach to study of the motivation as
process of the shaping motive and as particular structured
formation of personality, being its profound nucleus is argued.
Happen to the generalized results of the studies of the features
of the process of motivation on schizophrenics and normal
subjects and the role of activity and rigidity in this process. On
base conclusion, logically resulting from these experiments,
rises the question about need of the study not only dynamic,
process aspects of motivations, but also profound analysis
value-need nucleus of personality.
K.G. Yazykov. Psychosemantic Spaces of Personality Values
on Psychical Disorders
Geometric model organization of human value sphere for
different level of mental health was researched. The Rokeach
value survey and method multidimensional scaling with analysis
of configuration of subjective space were used in the model.

T.V. Shepel, P.P. Balashov. The Problem of Limited Ability of
People with Mental Diseases in Civil Law
The analysis of psychiatric and legal literature on limited
ability and responsibility resulted in negative attitude of the author
to the fact that in the Civil Code of Russian Federation there is no
article about limited ability caused by psychiatric disorder. The
main criteria are characterized: medical, psychological and legal.
The author gives its legal determination.
P.P. Balashov, A.M. Suldin. To Question About Organizations
Physician-Social, Psycho-Pedagogical and Psychiatric Help for
Social-Deprived Families
Problems of social-unsuccessful families have versatile
character, besides a low level of incomes, at members of such
families the adverse state of health, disputed attitudes (relations)
with establishments of education comes to light, quite often there
are intense attitudes (relations) with law enforcement bodies. In
this connection, the decision of a complex of problems of socialunsuccessful families leaves for frameworks of the competence
of experts of establishments of social protection and on set, is the
general task of experts of establishments of public health services,
education, the Department of Internal Affairs.
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